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Секция «Педагогические науки»
Медалева Н.В.
Роль интерактивных форм обучения в формировании
профессиональных навыков обучающихся
КФ МИИТ (г. Калуга)
Одно из требований к условиям реализации основных образовательных программ является широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных
навыков обучающихся.
Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших
направлений совершенствования подготовки студентов в современном
учебном заведении.
В процессе обучения необходимо обращать внимание в первую очередь на те методы, при которых слушатели идентифицируют себя с учебным материалом, включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к активным действиям, переживают состояние успеха и соответственно мотивируют свое поведение. Всем этим требованиям в наибольшей степени
отвечают интерактивные методы обучения.
Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных
методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые
игры, осуществляется работа с документами и различными источниками
информации. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной
оценки и контроля.
Активность преподавателя уступает место активности студентов, его
задачей становится создание условий для их инициативы.
Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут
быть использованы следующие интерактивные формы:
Круглый стол (дискуссия, дебаты) , мозговой штурм ( брейнсторм,
мозговая атака), деловые и ролевые игры, сase-study (анализ конкретных
ситуаций, ситуационный анализ), мастер класс.
В данной работе предложены к рассмотрению ведущие интерактивные формы обучения. Существуют и другие виды интерактивного обучения (методики «Займи позицию», «Дерево решений», «Попс-формула»,
тренинги, сократический диалог, групповое обсуждение, интерактивная
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экскурсия, видеоконференция, фокус-группа и д.р.), которые можно использовать в процессе обучения студентов. Кроме того, преподаватель
может применять не только ныне существующие интерактивные формы, а
также разработать новые в зависимости от цели занятия, но и компетентности студента. При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко меняется, перестаёт быть центральной, он лишь регулирует
процесс и занимается его общей организацией. Интерактивное обучение
позволяет решать одновременно несколько задач, главной из которых является развитие коммуникативных умений и навыков. Данное обучение
помогает установлению эмоциональных контактов между учащимися,
обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей, обеспечивает высокую мотивацию, прочность знаний, творчество и фантазию, коммуникабельность, активную жизненную позицию, ценность индивидуальности,
свободу самовыражения, акцент на деятельность, взаимоуважение и демократичность. Использование интерактивных форм в процессе обучения,
как показывает практика, снимает нервную нагрузку обучающихся, дает
возможность менять формы их деятельности, переключать внимание на
узловые вопросы темы занятий.
Преподавателю необходимо глубоко вникнуть в данный вид обучения. Применение и подготовка студентов к той или иной интерактивной
форме обучения для изучения конкретной дисциплины (темы занятия)
должны быть отражены в рабочей программе дисциплины и в методических рекомендациях по подготовке к занятию в интерактивной (конкретной) форме.
Мельник Г.И., Романчук Э.В.
Партнерство школы и ВУЗа в развитии
проектно-исследовательской деятельности учащихся
Рязанский институт (филиал) Университета
машиностроения МБОУ СОШ № 43 ( г. Рязань)
Для дальнейшего прогресса современной науки нужны молодые люди, способные решать нестандартные исследовательские задачи. Эти
навыки школьники могут приобрести, работая над проектноисследовательской темой. Это одна из форм внеклассной работы, которая
способствует повышению уровня учебной подготовки, личностному развитию школьника, активизирует самостоятельное критическое мышление.
Работа над проектом формирует у школьников готовность к осознанному
выбору будущего профессионального образования в соответствии со способностями и наклонностями. Налаживание взаимодействия между ВУЗом
и школой позволяет вывести эту работу на более качественный уровень,
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обеспечить учащихся научным консультированием, повысить теоретическую подготовку и экспериментальные навыки, которые школьники приобретают при работе на современном оборудовании.
Особенно важна проектно-исследовательская деятельность на стыке
дисциплин. В данной работе школьникам было предложено получить и
исследовать один из объектов наномира - ферромагнитную жидкость. А
ведь для понимания нанотехнологий необходимо свободно разбираться
практически во всех предметах естественнонаучного блока, уметь работать и головой, и руками.
При теоретической проработке проектно-исследовательской темы
группе школьников 9 класса было предложено изучить историю открытия
ферромагнитной жидкости, ее строение и свойства. Большой интерес вызвало широкое применение ферромагнитных жидкостей в различных областях: электронных устройствах, машиностроении, оборонной и аэрокосмической промышленности, аналитическом приборостроении и других
отраслях, а также перспективы применения.
Экспериментальная часть состояла из нескольких этапов. Изучив способы приготовления ферромагнитной жидкости своими руками, описанные в литературе и в Интернет-источниках, школьниками была получена
магнитная жидкость, используя тонер для лазерного принтера. В качестве
растворителя применяли моторное масло с добавлением ПАВ.
Были проведены опыты по демонстрации свойств ферромагнитной
жидкости, когда жидкость при поднесении магнита вспучивалась, меняла
свою форму и покрывалась шипами. Изучено взаимодействие магнитной
жидкости с различными немагнитными материалами для изменения их
магнитных свойств, была изготовлена «магнитная» бумага. Экспериментально была показана возможность удаления с поверхности воды загрязнений из машинного масла с помощью магнитной жидкости, поскольку
она хорошо растворяется в нефтепродуктах.
Было замечено, что приготовленная нами магнитная жидкость через
несколько дней после приготовления расслоилась, частицы тонера осели
на дно несущей жидкости. Чтобы отыскать причину данного явления, мы
провели эксперимент по определению размеров частиц тонера, который
использовали для приготовления магнитной жидкости. Эта задача была
решена методом дифракции лазерного излучения на мелких частицах.
Размер частиц оказался порядка 15 мкм, что полностью соответствует характеристикам обычного по дисперсности девелопера. Подобные частицы
слишком тяжелы для того, чтобы за счет броуновского движения они могли равномерно распределяться по объему жидкости во взвешенном состоянии. Следовательно, приготовленная жидкость представляет магнитореологическую жидкость.
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Результаты проектно-исследовательской работы были доложены на
Межвузовской студенческой научно-технической конференции и вызвали
большой интерес студенческой аудитории. Считаем, что получен положительный двусторонний опыт взаимодействия Школа-ВУЗ, а школьники
получили ценный опыт творческой, поисковой деятельности по решению
новых проблем, возникающих перед ними.
Мельникова И.Е.
Проблемы в оценке образовательных достижений учащихся
обучающихся в СПО
Техникум нефти и газа (г. Ачинск)
Без использования оценочных процедур невозможно узнать, получают ли необходимые знания и навыки обучающиеся, достигают ли своих
целей образовательные реформы, вносит ли система образования вклад в
развитие экономики и общества. В исследовании Российской Академии
наук «Приоритетные направления фундаментальных научных исследований в области управления образованием» отмечается, что перспективным
и особо важным направлением является управление качеством образования на основе системы мониторинга образовательных достижений обучающихся. Правильно собранные и проанализированные данные об учебных
достижениях обучающихся нужны на всех уровнях принятия решений:
системы образования в целом, отдельно взятого техникума, конкретной
группы. Один из ключевых вопросов при проведении оценки учебных достижений обучающихся - это вопрос о том, каким образом могут быть использованы результаты мониторинга. Цели использования многочисленны
и разнообразны. Очевидно, что для достижения разных целей необходимо
применять разные оценочные инструменты. Можно выделить шесть основных целей, для которых могут использоваться различные оценки результатов обучения.
Первые три цели ориентированы на обучающегося, а остальные - на
образовательные учреждения и системы.
Цель 1. Определение прогресса в обучении конкретного студента.
Цель 2. Сертификация - подтверждение завершения ступени обучения.
Цель 3. Селекция - отбор для продолжения обучения или получения
рабочего места.
Цель 4. Оценка деятельности образовательных учреждений.
Цель 5. Оценка деятельности образовательных систем.
Цель 6. Оценка деятельности национальной образовательной системы.
Оценивание целей зависит содержание измерительных материалов и
процедура проведения оценивания. [1]
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1. Учёт разнообразных образовательных достижений обучающихся.
Это задача требует использования на практике разных «измерительных»
процедур. Процедуры оценки должны быть Психология и педагогика: современные методики и инновации, опыт практического применения ориентированы на более широкие образовательные результаты, нежели знания
в рамках учебных дисциплин (компетентности, здоровье, гражданская позиция, умение позитивно взаимодействовать с другими, самоуважение и
др.) Необходимо использовать не только стандартизированное тестирование, но и другие методы - самооценка, экспертные оценки, социологические опросы и т.п.
2. Минимизация измерений с высокими ставками. Экзамены должны
занимать важное, но не главное место в системе оценки качества образования. Если мы хотим оценить результаты обучения и при этом понять,
чему научил техникум обучающихся, то необходимо вводить инструменты
оценки с низкими ставками, прежде всего, мониторинги учебных достижений.
3. Оценка достижений в динамике. Международный опыт показывает,
что для объективной оценки результатов обучения необходимо не только
ориентироваться на результаты, показанные обучающимися в определённый момент времени, но и учитывать динамику их изменений на протяжении нескольких циклов оценки. Здесь главный вопрос - обеспечивает ли
преподаватель и техникум прирост в образовательных достижениях обучающегося, его индивидуальный прогресс? Для этого предназначены
внутригрупповое оценивание и мониторинги учебных достижений.
4. Корректное сопоставление результатов оценки. При анализе деятельности техникума по итогам проведения той или иной оценочной процедуры необходимо обеспечивать корректное сопоставление результатов,
избегая упрощённых выводов и решений. Справедливое сравнение должно
основываться на кластерном анализе данных, когда техникумы группируются по ряду схожих характеристик (тип учебного заведения, их расположение, социально-экономический статус семьи и др.).
5. Учёт дополнительных данных при принятии управленческих решений по итогам оценки. Невозможно принимать «сложные» решения на
основании данных одного вида. Крайне важно, чтобы при проведении
процедур «с высокими ставками», такими как экзамены, оценка эффективности работы техникума, оценка качества работы преподавателя, управленческие выводы о качестве образования делались не только на основе
результатов педагогических измерений. Необходимо учитывать и другие
источники данных - статистика, самооценка, мнения потребителей образовательных услуг, результаты внешних оценок. Эффективные системы
оценки качества образования предоставляют информацию надлежащего
качества и в необходимом количестве для того, чтобы удовлетворить ин-
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формационные потребности всех заинтересованных групп и тех, кто принимает решения с целью повышения качества обучения обучающихся.
Передовой международный и российский опыт говорит о том, что умение
интерпретировать результаты оценки качества образования и доводить их
до представителей заинтересованных сторон является неотъемлемой частью любой программы оценки учебных достижений. [3]
Литература:
1. Вальдман И.А. Условия эффективного использования результатов оценки
учебных достижений [Электронный ресурс] / И.А. Вальдман.- URL:
http://www.iuorao.ru/2011-01-36/173-2011-01-47.
2. Максютин Н.Ф.Педагогические ресурсы / Максютин Н.Ф - Казань: Медицина, 2006. – 140 с.
3. Новоселова С.Ю., Кузнецов А.А. и др. Приоритетные направления фундаментальных научных исследований в области управления образованием [Электронный ресурс] / Новоселова С.Ю., Кузнецов А.А.

Миллер Н.А.
Творческий потенциал молодежи в современном образовании
КФ МИИТ (г. Калуга)
Современное общество предъявляет человеку всё более высокие требования. В условиях роста социальной конкуренции молодому человеку
необходимо уметь творчески применять те знания и навыки, которыми он
обладает; уметь преобразовать деятельность таким образом, чтобы сделать
её как можно более эффективной. Для того чтобы быть востребованным в
современном обществе, необходимо привносить в него новое своей деятельностью, т.е. быть «незаменимым». А для этого, что очевидно, деятельность должна носить творческий характер. Современная система образования, находясь на пути перемен, ставит перед собой, как и всегда, задачу
социализации обучающихся, при этом необходимо учитывать условия изменяющегося общества. Поэтому видится необходимым уделять особое
внимание развитию творческих способностей студентов. Из всех форм
творчества литературное, словесное творчество является самым характерным для старшего возраста. Развитие творческого воображения позволяет
учащимся творчески подходить к учебной и художественной деятельности. Многие молодые люди пробуют свои силы в литературе, особенно в
стихах. В это время учащиеся отличаются многогранностью интересов.
Читая книги, и в первую очередь, художественную литературу, они ищут
ответов на волнующие их вопросы. Появляется повышенный интерес к
вопросам морали. Юноши черпают материал для литературного творчества в той жизни, которая их окружает, так как студенческое литературное
творчество всегда есть специфическая форма отражения действительности. Это особенно сказывается на содержании их произведений. Самые
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разнообразные явления жизни отображают студенты старших курсов:
творческий созидательный труд людей, любовь к Родине, события общественной и политической жизни, природа, дружба и юная любовь. Осуществляя литературно-творческую деятельность в учебных условиях, учащийся приобретает ценный для будущего опыт – духовно быть самим собой, развивает способность выражать себя в слове. В этом смысле литература, точнее литературное творчество – вторая профессия каждого, коль
скоро он непременно будет пользоваться словом – устным, письменным,
исполненным, то есть так или иначе интерпретированным. Занятия литературным творчеством прививают вкус к творческой деятельности как
таковой и создают условия для осознания важности умения объективировать свое внутренне разноаспектное содержание с помощью слов, чтобы
быть услышанным и понятым. Все вышесказанное придает вопросам литературного творчества – его развития и изучения – важнейшее практическое значение.
Под руководством педагога молодые авторы пробуют себя в таких
жанрах, как очерк, репортаж, интервью, рецензия, но чаще всего стихотворение.
Создавая литературные произведения, ребёнок-автор должен суметь
передать свой замысел и переживание в таком выразительном образе, который выведет внутреннее содержание во внешний план, сделает это содержание понятным другим. Для этого необходимо развитое воображение
и умение конкретизировать и воплощать образ в слове, используя для этого и впечатления внешнего мира, и возможности изобразительновыразительных средств языка. К литературным опытам учащихся необходимо относиться внимательно и в то же время предъявлять к ним серьезные и высокие требования, указывать на ошибки и недостатки. В отдельных случаях можно подсказывать, что еще следует сделать, чтобы отображение жизни в произведениях учащихся было более верным, глубоким,
ярким и художественным. В своей работе педагоги часто используют систему индивидуальных творческих работ, предлагаемую программой, с
учётом интересов, склонностей учащихся.
Ценность индивидуальной работы с учётом интересов, способностей
и подготовленности ученика бесспорна. Чтение и обсуждение на занятиях
факультатива работ творческого характера учат и воспитывают не только
авторов, но и всех присутствующих. Нужно стараться понять индивидуальность каждого начинающего автора, угадать его особенность, помочь ему.
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Миронова Н.П., Зайдуллина Э.Р.
Коррекция эмоционально - поведенческих нарушений
у дошкольников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
Структурное подразделение детский сад «Колобок» ГБОУ СОШ
(ОЦ), (с. Челно-Вершины, Самарская область)
Не секрет, что в последнее десятилетие увеличивается количество детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а именно, с нарушениями речевого и психического развития, которые влекут за собой, как
правило, целый ряд сопутствующих нарушений, одним из которых является эмоционально-поведенческое. Отмечают следующие виды поведенческих нарушений у детей дошкольного возраста с ОВЗ:
- гиперкинетическое расстройство поведения (двигательная гиперактивность, дефекты концентрации внимания и импульсивность поведения);
- расстройство поведения (агрессивность, чувство тревожности, снижение активности, чрезмерная плаксивость).
Эмоциональные расстройства:
- фобические тревожные расстройства;
- отсутствие эмоциональной синтонии – способности откликаться на
эмоциональное состояние другого человека;
- отсутствие специфического феномена эмоциональной саморегуляции.
Основная цель работы педагогов с данной категорией детей заключается в разработке оптимальных путей психологической коррекции психического и личностного развития дошкольников с ОВЗ.
Коррекция эмоционально-поведенческих осуществляется в несколько
этапов: диагностико-прогностический, организационно-практический,
коррекционно-развивающий и оценочно-результативный.
Диагностико-прогностический этап включает:
- комплексный сбор сведений о дошкольнике с ОВЗ на основании диагностической информации от специалистов разного профиля;
- раннюю диагностику эмоционально-поведенческих нарушений и
анализ причин их возникновения;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития дошкольника с ОВЗ, выявление его резервных возможностей.
Организационно-практический этап включает в себя коррекционно-развивающий
и информационно-просветительский блоки.
В коррекционно-развивающем блоке реализуются следующие задачи:
- разработка системы коррекции эмоционально-поведенческих нарушений у дошкольников с ОВЗ, включающей в себя игры, направленные на
ознакомление детей с различными видами эмоций и формирование навыков регуляции эмоционального состояния; снижение психоэмоционально-
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го дискомфорта, формирование эмоционально-теплых отношений детей к
сверстникам, родителям; формирование нравственных установок и адекватных поведенческих навыков; снижение гиперактивности; формирование самоконтроля и саморегуляции.
Информационно-просветительский блок предусматривает:
- проведение просветительской работы со всеми участникам коррекционного процесса по вопросам, связанным с особенностями коррекции
эмоционально-поведенческой сферы у детей с ОВЗ;
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с детьми с ОВЗ.
Оценочно-результативный этап заключается в:
- сравнительном анализе данных, полученных с помощью первичной
и итоговой диагностики;
- внесение необходимых изменений в коррекционный процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировке условий, методов и приёмов
коррекционной работы.
Таким образом, коррекция эмоционально-поведенческих нарушений
у дошкольников с ОВЗ эффективна в том случае, если разработана система, включающая в себя оптимальные средства и условия коррекции.
Литература:
1. Бенилова С.Ю., Давидович Л.Р. Система коррекции эмоциональноповеденческих нарушений у детей с расстройствами развития // «Школа здоровья»,
№3, 2007.
2. Воспитание трудного ребенка: Дети с девиантным поведением: Учеб. метод. пособие / Под ред. М.И. Рожкова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, - 2001.
– 240 с.
3. Запорожец А. В./К вопросу о генезисе, функции и структуре эмоциональных процессов у ребенка // Психология развития / Под ред. А.К. Болотовой, О.Н.
Молчановой. - М: ЧеРо, 2005. - 524 с.
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6. Леонтьев А.Н. Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста: Сб. ст./
Под ред. А.Н Леонтьева, А.В. Запорожца. - М.: Межд. образоват. и психол. колледж, 1995. – 144 с.
7. Хухлаева О.В. Коррекция нарушений психологического здоровья дошкольников и младших школьников. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.
- 184с.

16

Михеева Е.М., Муштакова Н.А.
ИКТ в сфере развития компетенций школьников
МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1»
(г. Астрахань)
Меньше ста лет назад, по историческим меркам совсем недавно, перед образованием стояла задача — ликвидировать тотальную безграмотность. Система, когда около сорока учеников собирались в одном классе, а
учитель транслировал знания, на тот момент была наиболее эффективной.
В последнее время мир стремительно меняется. Современный среднестатистический школьник свободно ориентируется в интернет-пространстве и
в некоторых вопросах может оказаться гораздо осведомленней взрослых.
Молодое поколение — это «люди мира». Они мобильны: легко перемещаются, свободно общаются, друг с другом не зависимо от места проживания и знания языков, способны быстро перестраиваться. Развитию
этих качеств еще больше способствуют современные технологии: автоматические переводчики, социальные сети, современные программные решения. Чуть ли не ежегодно в сфере информационных технологий появляются принципиально новые приложения, такие как YouTube или Твиттер.
А что же система образования? К сожалению, далеко не всегда она
адекватно реагирует на вызовы нового времени и нового общества. И
школьное, и вузовское образование находится в разных плоскостях со
сферой интересов современной молодежи, с ее стремлением не отставать
от нового времени — эры информационных технологий. Сегодня образованию нужны совершенно другие походы, нацеленные на раскрытие творческих способностей учащихся.
Десять лет назад было основано учреждение принципиально иного
типа — Образовательный центр «Школьный университет» Томского университета систем управления и радиоэлектроники. В 2009 году он был переименован в Открытый молодёжный университет (ОМУ), поскольку такое название лучше отражает его суть. С 2010 года наша гимназия сотрудничает с НОУ «ОМУ», являясь активным участником Международного
проекта «Будущее за ИКТ» и показывая готовность к взаимодействию в
сфере развития компетенций школьников в рамках Комплексной образовательной программы «Школьный университет».
Миссия ОМУ — разработка новых образовательных моделей на основе информационных технологий, которые позволяют участвовать в самых разных проектах, развивают такие навыки и умения, как работа с информацией, проведение презентаций, моделирование, выбор необходимой
информационной системы, взаимодействие с заказчиками и партнерами.
Сегодня существует 36 образовательных курсов: от обучения базовой информатике до обучения профессиональному дизайну и программированию.
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Учитывая свои интересы и планы на будущее, студенты ОМУ (учащиеся гимназии) могут формировать из данных курсов индивидуальную
образовательную траекторию в области IT, рекламы, PR, моделирования,
программирования. У ребят есть возможность не просто изучать учебные
курсы, а проходить стажировки, участвовать в специализированных выставках и форумах, а также в реальных проектах от предприятий. Для них
создана уникальная Виртуальная образовательная среда «Движер», где
можно развивать свой творческий потенциал, виртуально общаться с педагогами и экспертами.
Курсы ОМУ рассчитаны на обучающихся разных возрастов (с 5 по 11
классы). Предусмотрена разная интенсивность и разный уровень вовлеченности: можно заниматься от одного до десяти часов в неделю. Разработана система подготовки и адаптации школьников к обучению в классическом вузе. Ежегодно по программам ОМУ обучается 25 000 школьников
со всех регионов России и ряда стран ближнего зарубежья (за три года
сотрудничества по различным курсам прошли обучение около 100 учащихся гимназии).
В течение длительного времени, Открытый Молодежный Университет реализует масштабные проекты по вовлечению молодежи в процессы
генерации знаний. В результате разработана общая модель роста молодежи в экономике знаний. Модель представляет собой трехуровневую систему, включающую виртуальную и реальную среду. В рамках модели на
первом уровне идет генерация знаний на уровне простейших коммуникаций и обмена бытовым опытом, на втором уровне активизируются взаимные образовательные процессы и уже на третьем уровне молодежь выходит на реализацию сложных групповых и индивидуальных проектов.
Под виртуальной средой понимается специально разработанный молодежный портал Dviger.com, который содержит все необходимые ресурсы по вовлечению молодежи в позитивную активность и обеспечивающие
на выходе генерацию новых знаний и новых проектов. Портал позволяет
одновременно вовлекать в процесс несколько тысяч человек из одного
региона. Именно такой подход является залогом успеха, поскольку молодежи принципиально важно находиться в «значимом» во всех смыслах
сообществе и реализовывать проекты, которые можно представить широкому кругу друзей и экспертов. Также важным фактором является обмен
опытом и знаний молодежи из различных регионов и из различных стран.
На портале постоянно проводятся тематические мероприятия, выложены сотни современных образовательных материалов, работают галереи
работ и проектов, выполняются реальные заказы от предприятий, обсуждаются общественно значимые социальные проекты. Предлагаемая модель
подразумевает развитие активности молодежи сначала в виртуальной среде, а затем и в реальном деловом пространстве. Кроме того, на портале
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реализуется специальная профориентационная и карьерная программа
«Международный молодежный кадровый ресурс (ММКР)». Для молодых
людей это прямой путь к трудоустройству на предприятиях-партнерах
программы, доступ к российским и зарубежным стажировкам.
Новый век требует новых подходов к образованию.
Морозова С.В.
Альтернативные формы логопедического
сопровождения обучающихся в условиях реализации
новых образовательных стандартов
МБОУ СОШ № 12 (г. Саров)
В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования большое внимание уделяется формированию
коммуникативных умений. В связи с этим значимость логопедической работы в общеобразовательной школе трудно переоценить. При этом требуется и новая оценка роли школьных логопедов, и привнесение нового в
содержание и формы логопедической работы.
Как правило, деятельность школьного учителя-логопеда реализуется
в форме групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий и направлена в основном на пропедевтику или коррекцию речевых нарушений. Однако в последнее время возникла необходимость в поиске других форм работы, которые решали бы не только коррекционные задачи, но и способствовали интеграции, адаптации и коммуникации ребенка в социуме.
Одной из таких новых форм может стать логопедический проект.
Проект «Здравствуй, школа!» специально организуется учителемлогопедом для обучающихся 1-х классов. Реализация проекта направлена
на сопровождение детей в период адаптации к школе, развитие коммуникативных навыков в процессе игровой деятельности. Содержание проекта
включает в себя пять блоков: «Учусь слышать», «Учусь видеть», «Учусь
ориентироваться в пространстве», «Учусь ориентироваться во времени»,
«Учусь рассказывать». Ожидаемые результаты: развитие речевой активности, формирование коммуникативных навыков, развитие слухового и зрительного гнозиса, пространственной и временной ориентации, мелкой моторики.
Следующий логопедический проект реализуется в рамках общешкольного проекта «Мега-каникулы». На базе пришкольного лагеря
функционируют несколько летних творческих центров, руководят которыми учителя и специалисты школы. Логопед организует работу летнего
творческого центра «Мастерская слова», который рассчитан на обучающихся 4-5 классов.
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Цель работы творческого центра: формирование коммуникативных
умений (умений слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном
обсуждении, выстраивать коммуникативное взаимодействие).
Деятельность творческого центра «Мастерская слова» организуется в
трех направлениях: познавательном, практическом, оздоровительном.
Познавательное направление предполагает знакомство с устным
народным творчеством, русскими народными играми, историей родного
города.
Практические занятия нацелены на подготовку и проведение детьми
ряда мероприятий (познавательная эстафета «Забытые игры», виртуальная
экскурсия «Путешествие во времени: рождение Сарова», фольклорная ярмарка «Мастерская слова», кукольный спектакль и т.д.).
Оздоровительное направление предполагает проведение подвижных
игр, ежедневных динамических пауз, экскурсий в лес, посещение бассейна.
В ходе реализации логопедических проектов ребенок перестает быть
«объектом педагогического воздействия» и становится активным участником субъект-субъектного взаимодействия, цель которого активизация его
собственных ресурсов в процессе коммуникации.
Таким образом, следуя общим стратегическим целям и задачам современной школы, учителю-логопеду необходимо использовать в своем
работе различные формы логопедического сопровождения.
Литература:
1.Логопедическая работа в школе: пособие для учителей-логопедов, педагогов доп. образования, воспитателей и родителей/О.А. Ишимова, О.А. Бондарчук. –
М.: Просвещение, 2012. – 176 с.
2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от
22.09.2011 № 2357)

Новиков С.В., Новикова И.М.
Самостоятельность обучающихся при выполнении
экспериментальной деятельности на уроках химии
и окружающего мира
МБОУ лицей №38, 28 (г. Нижний Новгород)
Модернизация образования предполагает ориентацию не только на
усвоение каждым обучающимся определённой суммы знаний согласно
государственному стандарту, но и на всестороннее развитие его личности,
способной к самосовершенствованию и саморазвитию. Современные
условия предъявляют к выпускникам очень высокие требования, среди
которых следует отметить качество получаемых ими знаний и умений
применять их в различных ситуациях. В связи с этим, воспитание личности, способной к подобным действиям, является основополагающим. Вос-
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питывающий эффект учебного процесса зависит от многих факторов, но
учитель должен уметь определять, чем является данный процесс для учащегося, ради чего он учится, что побуждает его принимать в нём участие.
На сегодняшний момент у современных школьников отмечается отторжение учебного процесса, несмотря на усилия учителей, воспитателей
и родителей. Для большинства учащихся школа является местом общения
друг с другом, т.к. при желании необходимые знания они могут получить
и в другом месте.
Именно поэтому мотивация на уроке приобретает особое значение.
Немалую роль при этом играет формирование и развитие самостоятельности учащихся, т.е. такого рода деятельность, которая не несёт в себе элементов принуждения. Она даёт возможность каждому ученику проявлять
свои личностные качества и получать желаемый результат своим, самостоятельно избранным способом. Самостоятельная деятельность учащихся не
может начаться внезапно, для этого необходим длительный период подготовки, который начинается ещё в начальной школы. Максимальные возможности для формирования и развития подобного рода деятельности на
уроках химии и окружающего мира, да и всего естествознания, даёт лабораторный эксперимент, выполненный руками самих учащихся. Проделывая самостоятельно предложенные учителем опыты, учащиеся, имеют
возможность более тщательно наблюдать за происходящими явлениями. В
курсе химии наблюдение сочетается с частично-поисковой работой, с её
последующим увеличением. Учащиеся развивают способность не только
наблюдать, но и анализировать увиденное ими, формулируя в заключении
необходимые выводы. Достигнуть этого можно по-разному, но для выполнения подобной работы учащимся потребуется осмыслить свои действия и
выбрать среди большого многообразия решений только тот способ, который необходим.
Приведу пример:
Рассказывая о соединениях кальция, учитель упоминает о том, что
при строительстве и отделке помещений используется штукатурка, содержащая гашеную известь, которая затвердевая, выделяет воду, поэтому стены помещений в течение нескольких суток высушивают. Возникает практически важная задача – как ускорить процесс просушки стен? Учащиеся
выдвигают всевозможные предположения, но среди них не будет ни одного рационального, а, проведя эксперимент, они найдут правильный ответ:
если приготовить раствор для оштукатуривания стен, состоящий из смеси
гашеной и негашеной извести, то последняя поглотит выделяющуюся воду, а теплота, возникшая при реакции, будет способствовать более быстрому высыханию стен.
Решая подобные задачи, учащиеся приводят свои разрозненные знания в систему, а в ходе этого процесса у них появляются новые знания,
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ценность которых будет для них более значимой, чем готовый ответ,
предоставленный им учителем.
Литература:
1.Гаврусейко Н.П. Самостоятельная работа учащихся на уроках химии в
средней школе. – Минск: Народная Асвета, 1966.
2.Чертков И.Н. Организация практической деятельности учащихся и развитие
их интереса к химии / Химия в школе. – 1979. - №5.

Новикова Е.Т.
Направления воспитательной работы
во внеурочной деятельности младших школьников
МБОУ-гимназия № 3 (г. Тула)
Для организации внеурочной деятельности младших школьников
нами разработана программа, учитывающая как возрастные особенности
детей младшего школьного возраста, так и изменившиеся требования к
обработке и использованию эмоциональной информации при взаимодействии с внешним миром. Содержание нашей воспитательной программы
определяется главной целью формирования базовых компетенций в подрастающем поколении: потребности и готовности к конструктивному взаимодействию с людьми и группами людей.
Деятельность классного руководителя и коллектива учащихся организуется в течение всего периода обучения в начальной школе по следующим направлениям: 1. познание и принятие себя, принятие своего «Я»
как субъекта семейной культуры (данным требованиям соответствует работа по направлению «Я - Человек»); 2. познание и принятие первичности
Природы (направление «Я в мире Природы»); 3. познание и принятие
культуры малой Родины и России (направление «Я и мое Отечество»); 4.
принятие важности и необходимости формирования ценностно-смысловых
компетенций, в частности ИКТ и ИСО (направление «Я в мире Знаний»).
По мере воплощения в жизнь игра проходит четыре этапа, в соответствии с четырьмя направлениями воспитательной деятельности: 1 класс:
«Древо Жизни»; 2 класс: «Мы свой, мы новый Дом построим»; 3 класс:
«Радуга – 7 Я»; 4 класс: «К Звездам».
В горизонтальных строках таблицы представлены основополагающие
направления воспитательной работы в течение каждого учебного года: («Я
– Человек»; «Я в мире Природы»;
«Я и мое Отечество»; «Я в мире
Знаний»). Вертикальное построение таблицы отражает развитие и совершенствование деятельности с переходом в следующий класс. Жирным
шрифтом указаны приоритеты в работе воспитателя. В 1 классе приоритетным является направление «Я - Человек» (подтема «Путешествие в мир
эмоций «Здравствуй, мое Я!)». Во 2 классе - направление «Я в мире Природы» (подтема «Я и мое здоровье)». В 3 классе - направление «Я и мое
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Направления
деятельности
игры «Ручеек
Об-

Отечество» (подтема «Я и моя семья)». В 4 классе - направление «Я в мире
Знаний» (подтема «Я и культура умственного труда)».
Деятельность по направлениям воспитательной работы, представленная в Таблице 1, имеет сквозную ориентацию и взаимосвязь как по вертикали, так и по горизонтали. Каждое направление усложняется и развивается с переходом детей в следующий класс.
Таблица 1 – Направления воспитательной работы и деятельности
НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1кл

Древо
Жизни

2кл

Мы свой,
мы новый
Дом
построим
Радуга –
7Я

Путешествие в
мир
эмоций
«Здравствуй, мое
Я!»
Путешествие в
Мир Дружбы и
Сотрудничества.

3кл

4кл

К Звездам

Я – Человек.

Путешествие по
Внутреннему
Миру.

Путешествие в
Мир Будущего.

Я в мире
Природы.
Экология
Души.

Я и мое
Отечество
Мои друзья:
близкие
и
далекие.

Я в мире Знаний.
Я в школе.

Я и мое
здоровье.

Я и мир
вокруг меня.

Мой кругозор.

Самопознание
через
ощущения,
чувства,
образы.
Образ жизни, достойный Человека.
Я и мое
Будущее.
Моя
жизненная позиция.

Я и
семья.

моя

Я и творчество.

Я и культура
моей страны.

Я и культура
умственного
труда.

Мы считаем, что представленная программа создает полноценные
условия для вовлечения младших школьников в разнообразные виды общения и способствует педагогической поддержке эмоционального развития младших школьников.
Литература:
1.Асташова Н.А. Воспитательная система школы: теория, практика, мониторинг: Учеб.-метод. пособие. Брянск, 1999. – 129 с.
2.Щуркова Н.Е. Классное руководство: рабочие диагностики. М.: Педагогическое общество России, 2004. – 96 с.

23

Омарова С.К.
Особенности использования метода
предметно-интегрированного обучения (CLIL)
НИШ (г. Астана)
Метод предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL) рекомендован Европейской комиссией в плане действий для развития полиязычного образования в Европе на 2004-2006 гг.. Данный метод призван
отвечать требованиям быстро меняющегося мира в эпоху глобализации, в
которой знание языков и предметных областей на других языках является
одним из признаков конкурентоспособности выпускников школ [1].
Метод CLIL был введён исследователем в области многоязычного
образования Дэвидом Маршем в 1994 г. в процессе работы по координации исследований о состоянии языкового образования в Европе [2].
Международные эксперты определяют метод CLIL следующим образом:
• «метод, который рассматривает язык в качестве инструмента подготовки к межкультурному пониманию, международному мышлению и
улучшения образования в целом» [3];
• «метод, нацеленный на изучение предмета и изучение языка через
предмет» [4];
• «изучение предметов посредством второго или третьего языка и совершенствование владения языками через изучение предметных областей,
т.е. достижение предметных и языковых целей одновременно» [5].
Назарбаев Интеллектуальные школы реализуют трехъязычное образование согласно образовательной модели, предусматривающей не только
преподавание трех языков, но и предметных областей на трех языках. В
связи с чем, преподаватели все шире используют метод CLIL, особенно
при обучении предметам на втором и третьем языках. К примеру, в Интеллектуальных школах предметы «История Казахстана», «География», «Основы права», «Казахстан в современном мире» преподаются на казахском
языке, предметы «Информатика», «Всемирная История» ведутся на англиском языке независимо от языка обучения. В старшей школе предмет
гуманитарного науки «Казахстан в современном мире» преподаются на
казахском языке. Говоря об уроке, не стоит забывать и об учителе. Урок
CLIL требует от учителя соблюдения следующих пунктов:
на уроках CLIL одинаково важно развитие языковых умений и предметных знаний, чаще всего такой урок основан на четырехступенчатой
схеме:
1. Обработка текста. Идеальный текст должен содержать иллюстрации для визуализации прочитанного. Работая с иностранным текстом, ученикам необходима структурная маркировка текста (нумерация строк, абзацы, заголовки, подзаголовки), что делает работу с текстом гораздо легче.
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2. Осознание и организация полученных знаний. Тексты чаще всего
представлены схематически, что помогает ученикам определить идею текста и представленную в нем информацию.
3. Языковое понимание текста. Ожидается, что ученики смогут передать идею текста своими собственными словами. Ученики могут пользоваться как простыми языковыми средствами, так и более продвинутыми,
здесь не должно существовать четкой градации какой лексикой пользоваться, но учителю все же необходимо обратить внимание учеников на
определенные лексические единицы, подходящие по теме и предмету. Но
учитель должен обращать внимание не только на какую-то специальную
лексику, а также на какие-то универсальные языковые единицы: фразовые
глаголы, устойчивые выражения, степени сравнения, которые пригодятся
вне зависимости от темы урока или предмета.
4. Задания для учеников. Задания должны зависеть от уровня подготовки учеников, от задач обучения, а также от предпочтений учеников [6].
Таким образом, внедрение методики CLIL представляет собой функциональный подход к преподаванию иностранного языка, который позволяет решать значительно более расширенный круг образовательных задач.
Литература:
1.Promoting Language Learning and Linguistic Diversity: An Action Plan 2004 –
2006.(Actions I.2.4 to I.2.7)
2.Marsh D. CLIL/EMILE – The European Dimension: Actions, Trends and Foresights Potential. Brussels: The European Union, 2002.
3.Marsh D. CLIL/EMILE – The European Dimension: Actions, Trends and Foresights Potential. Jyväskylä: University of Jyväskylä, Finland, 2002.
4.Van de Craen, P. Content and Language Integrated Learning, Culture of Education and Learning Theories. Brussels: Vrije Universiteit Brussel, Dept of Germanic Languages, 2006.
5.Maljers, A., Marsh, D., Wolff, D., Genesee, F., Frigols-Martín, M., Mehisto, P.
(2010), based on Marsh, D. & Wolff, D. eds. (2007). Diverse Contexts – Converging
Goals: CLIL in Europe. Peter Lang: Frankfurt.
6.Автор статьи: Мария Силантьева, учитель английского языка МБОУ СОШ
176, Москва Россия http://kke.innove.ee/ru/language-immersion/integrirovannoeobuchenie
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Остапович О.В.
Психолого-педагогические особенности активизации
познавательной деятельности бакалавров по направлению
«Педагогическое образование»
с использованием информационных технологий
ГАГУ (г. Горно-Алтайск)
В настоящее время в вузовском образовании оценка результата образования сводится к понятиям «компетентность» и «компетенция» обучающихся. Одним из важных концептуальных положений обновления содержания высшего профессионального образования является компетентностный подход, в основу которого заложено формирование компетенций.
Под термином «компетенция» понимается способность применять знания,
умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной
профессиональной области[5]. Федеральный образовательный стандарт
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению
подготовки «Педагогическое образование» разделяет компетенции, которыми должен овладеть студент-бакалавр, на общекультурные и профессиональные. Профессиональные компетенции определяются как способность
успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при
решении задач профессионального рода деятельности[1].
Таким образом, вузовский образовательный стандарт предъявляет
принципиально новые требования к подготовке педагогических кадров.
Педагог в современной школе должен обеспечить гибкое индивидуальноориентированное обучение и воспитание, формирование определенных
универсальных учебных действий школьников. Современный педагог обязан обладать способностью развивать креативные способности обучающихся и научить одному из центральных умений школьников — «умению
учиться самостоятельно»[4]. В этой связи бакалавр, получающий педагогическое образование должен владеть принципиально иными по сравнению с традиционными средствами организации учебно-воспитательного
процесса.
В результате современное высшее образование ориентировано не
столько на получение студентами конкретных профессиональных знаний,
сколько на развитие познавательного потенциала личности, повышение
способности к овладению новыми знаниями, развитие творческих способностей и самостоятельности в принятии ответственных решений. То есть
для результата вузовского образования важным становится не то, что знает
студент, а то, как он может эти знания применять в профессиональной деятельности и постоянно их обновлять.
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В данной статье, хотелось бы рассмотреть один из аспектов компетентностного подхода при формировании профессиональных компетенций
у будущих специалистов - активизацию познавательной деятельности.
Познавательная деятельность представляет собой сложную иерархическую структуру психических процессов ощущения, восприятия, представления, мышления, памяти, эмоций, внимания, воображения, сознания,
речи, воли. Психологическую основу, которой составляет процесс усвоения знаний, оптимальная организация которого предполагает учет его
компонентов и закономерностей. К основным компонентам процесса усвоения знаний относятся: первоначальное восприятие, осмысление, обобщение (формирование понятий), закрепление знаний и формирование умений
и навыков, их применение, проверка и оценка (самооценка)[5].
Осознавая этот факт, педагоги стремятся активно использовать информационные технологии в целях активизации и развития познавательной деятельности обучающихся.
Понятие «технология» является одним из самых популярных в современной педагогике. Технология (от греч. techne – мастерство, искусство и
logos – понятие, учение) определяется как совокупность знаний о способах
и средствах осуществления процессов, при которых происходит качественное изменение объекта. Под информационной технологией понимается совокупность методов, аппаратных и программных средств сбора и
хранения, обработки, передачи и представления информации, позволяющих расширить знания людей, повысить надежность и оперативность
управления техническими и социальными процессами. К специализированной информационной технологии можно отнести информационную
технологию обучения, под которой понимают совокупность принципов,
методов и средств представления, обработки и использования информации[2].
Как показывает практика обучение с использованием информационных технологий (далее ИТ) дает возможность активизировать познавательную деятельность обучающихся, формировать направленное восприятие. Восприятие информации является важнейшим этапом, так как от
адекватности восприятия реального образа зависит результат процесса
усвоения. Эффективное применение ИТ в процессе обучения предполагает
включение обратной связи уже на этапе восприятия, а непрерывный индивидуальный контроль дает возможность корректировать направление восприятия, формировать верный образ[3].
В процессе осмысления учебного материала устанавливаются связи
между отдельными частями изучаемого объекта, и предполагается формирование умений оперировать укрупненными единицами знаний.
Богатые возможности имеют информационные технологии при развитии умственных операций умозаключения, сравнения и обобщения, ак-
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тивизация которых достигается возможностью использования динамического изображения на мониторе.
Процесс закрепления учебной информации тесно связан с развитием
памяти, поэтому установка на запоминание выдается после анализа результатов осмысления и обобщения. Эффективное запоминание при использование ИТ обеспечивается выбором наиболее подходящих ассоциативных связей, повторением материала в других ассоциативных связях,
возвратом к предыдущий порции информации.
При использовании возможностей ИТ осмысленному запоминанию
способствует выделение главного в содержании и концентрация на нем
внимания. Активизировать запоминание также можно, используя ассоциативные внешние связи и выбор обучаемым индивидуального темпа восприятия[3].
Одним из основных этапов в активизации познавательных процессов
является воспроизведение, так как именно этот этап позволяет определить
уровень сформированности знаний. ИТ позволяет оптимизировать процесс
воспроизведения знаний с помощью специальных программ.
Условиями качественного усвоения знаний является полнота и объективность контроля на основных этапах процесса усвоения. Информационные технологии позволяют проводить «следящую обратную связь с непрерывной коррекцией», что предполагает контроль и корректировку на каждом этапе усвоения знаний[3].
Одной из таких технологий является веб-квест. Веб-квест (от
англ.Web-Quest) – это поисковая деятельность, при которой вся информация, которой оперирует обучающийся, или ее часть, поступает из интернет-источников, факультативно дополняясь видеоконференцией. Автором
данного термина является профессор университета Сан-Диего (США),
специалист в области образовательных технологий Берни Додж. К настоящему времени в педагогической науке выполнен ряд исследований, связанных с теоретико-методологическими и прикладными проблемами применения веб-квестов в учебном процессе. Концепция образовательного
веб-квеста разработана в США американским ученым Т. Марчем.
Американский ученый Т. Марч подчеркивает, что любой веб-квест не
должен быть изолирован от учебного процесса в целом, он нуждается в
непосредственной связи с предыдущей и последующий познавательной
деятельностью студентов[6].
Рассмотрим пример использования информационной технологии
«Веб-квест» для активизации познавательной деятельности бакалавров,
осваивающих образовательную программу по направлению «Педагогическое образование».
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В рамках учебной дисциплины «Теории обучения и воспитания» был
разработан и проведен веб-квест на тему «Средства обучения». Вид вебквеста был выбран пересказ.
Цель веб-квеста: формирование у обучающихся умений систематизировать новую информацию и применять ее для решения учебных задач.
Задачи веб-квеста:
1.изучить понятие «средства обучения», их разновидность;
2.создать раздел электронного учебника, на основе нового изученного
материала.
Электронный учебник создается в программе Рower Рoint. Этой программой обучающие овладели на занятиях учебного курса «Информационные технологии».
После постановки перед обучающимися цели и задач веб-квеста, им
был роздан список сайтов, на котором находилась различная информация
по теме «Средства обучения». После этого студенты начали самостоятельный поиск информации по данной теме на соответствующих сайтах. По
окончании данной деятельности учебная группа была поделена на три
подгруппы, каждая из которых получила индивидуальное задание. I подгруппа - разработать содержание и структуру электронного учебника; II
подгруппа - составить глоссарий основных понятий; III подгруппа - разработать дизайн раздела электронного учебника.
Таким образом, учебная деятельность была разделена в несколько
этапов, на каждом из которых можно выделить ряд психологопедагогических особенностей активизации познавательной деятельности.
На первом этапе, при поиске информации, у обучающихся активизируется восприятие информации. Непрерывный индивидуальный контроль
данного процесса дает возможность корректировки восприятия информации. На данном этапе у обучающихся начинают формироваться представление о средствах обучения и, параллельно, образ структуры электронного
учебника.
На втором и третьем этапах (при составлении электронного учебника)
в процессе обработки и систематизации информации происходит осмысление учебного материала, устанавливаются связи между отдельными частями изучаемого понятия. Обучающиеся начинают проводить анализ материла, выделять главное в его содержании, расчленять на определенные
части. Таким образом, на этих этапах веб-квест дает богатую возможность
развития умственных операций - умозаключения, сравнения и обобщения.
На четвертом этапе (создание электронного учебника) происходит
процесс закрепления и усвоения учебных знаний о средствах обучения.
Обучающие имеют четкое представление о видах, функциях средства обучения и особенностях использования средств обучения в практике.
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На пятом этапе (составление презентации электронного учебника в
формате программы power point) активизируется процесс воспроизведения
учебного материала. Обучающие, демонстрируя электронный учебник,
показывают свои теоретические знания о средствах обучения. Стоит отметить, что в этот момент они демонстрируют и практические умения по
использованию средств обучения (электронного учебника) в процессе обучения.
Таким образом, можно сделать вывод, о том, что информационные
технологии способствуют развитию познавательной деятельности обучающихся, не только в сфере их личных интересов, но и в процессе учебной
деятельности. Позволяют в комплексе формировать знания и компетенции.
К примеру, в результате использования веб-квест технологии (в авторском
варианте) обучающиеся овладели теоретическими знаниями о средствах
обучения и сформировали практические умения по использованию средств
обучения в профессиональной практике.
Литература:
1.Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование (квалификация (степень) «бакалавр»). URL: http://www.edu.ru/dbmon/mo/Data/d_09/m788.html.
2.Киселев Г.М., Бочкова Р.В. Информационные технологии в педагогическом
образовании [Текст]: Учебник. — М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и
К°", 2012. — 310 с. — (Учебные издания для бакалавров).
3.Организация учебно-познавательной деятельности студентов [Текст]: учебное пособие / П. И. Пидкасистый. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Пед. о-во России,
2005. - 143 с.
4.Шаповалова М. Г. Веб-квест технологии как одно из условий реализации
деятельностного подхода в обучении информатике [Текст] // Информационные
технологии в образовании: конгресс-конференция. (23-24. 11. 2010). С. 56-60.
5.Остапович О.В., Миллер В.В. Теоретические аспекты формирования общепрофессиональных компетенций бакалавров с использованием современных информационных технологий [Текст] // Общество, современная наука и образование:
Проблемы и перспективы: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30 ноября 2012 г.: в 10 частях. Часть 2; Мво обр. и науки РФ. Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2012. С. 98101.
6.Остапович О.В., Миллер В.В. Развитие познавательной деятельности студентов с использованием информационных технологий в условиях модернизации
образования [Текст] // Наука и образование в XXI веке: Сборник научных трудов
по материалам Международной научно-практической конференции 30 декабря
2013 г. В 8 частях. Часть VII. Мин-во обр. и науки – М.: «АР-Консалт», 2014.С. 46-49.
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Павшинская М.С.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей
по обеспечению получения детьми общего образования
как основание привлечения к административной ответственности
САФУ (г. Архангельск)
Нормы о юридической ответственности родителей (законных представителей) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей
по обеспечению получения детьми общего образования сконструированы
в пункте 6 статьи 44 федерального закона «Об образовании» в отсылочном
виде[6]. Поэтому административная, уголовная и семейно-правовая ответственность, а также их конкретные меры определены в иных законах.
Так, административная ответственность согласно Кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации (статья 5.35) установлена за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
обучению несовершеннолетних, что влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей[3]. В
настоящее время имеются законопроекты об увеличении верхнего предела
штрафа до 1000-2000 рублей.
К ответственности за такое правонарушения привлекаются родители
ребенка (в том числе несовершеннолетние родители в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет), законные представители (усыновители, опекуны (попечители), приемные или патронатные родители). Дела рассматривают районные (городские), районные в городах комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
На основании анализа судебной и административной практики можно
утверждать, что чаще всего ответственность наступает за совокупность
действий, характеризующих неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, в том
числе и неисполнение обязанности по обеспечению получения детьми общего образования.
Типична ситуация, способствующая нарушению права ребенка, когда,
например, родитель (законный представитель) несовершеннолетнего употребляет спиртные напитки, зачастую в компании, не интересуется обучением и воспитанием ребенка, не обеспечивает его питанием, одеждой по
сезону, дома не созданы условия для занятий и отдыха. Это приводит к
тому, что ребенок выполняет домашние задания эпизодически либо длительное время без уважительной причины не посещает школу, не аттестован. В результате при обращении представителей школы родитель (законный представитель) не идет с ними на контакт, не отвечает на звонки, не
открывает дверь в жилое помещение и впоследствии подвергается мерам
воздействия.
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В редких случаях к административной ответственности привлекаются
родители (законные представители) несовершеннолетних за конкретные
действия (бездействие), препятствующие именно получению ребенком
общего образования, например, необеспечение явки ребенка на сдачу итоговой аттестации в форме экстерната (при отсутствии заявлений о повторной аттестации и информации о приеме ребенка[4].
Кажется спорной обоснованность привлечения к административной
ответственности родителя (законного представителя) за отказ от перевода
ребенка на индивидуальное обучение[2] и, тем более, представляется незаконным привлечение к ответственности исключительно за то, что чадо
получает неудовлетворительные оценки[5]. Ослабление внимания и контроля со стороны родителя за ребенком не может являться самостоятельным основанием для привлечения к административной ответственности.
Для подтверждения неисполнения обязанности дело об административном правонарушении должно содержать, помимо прочих данных, документ, содержащий информацию об отсутствии ребенка на занятиях в
образовательных организациях, представленный администрацией такой
организации; объяснения свидетелей, которыми чаще всего выступают
социальный педагог школы, заместитель директора, классный руководитель обучающегося[1].
Таким образом, административная ответственность является достаточно распространенной за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по обеспечению получения детьми общего образования. Однако каждая ситуация требует тщательного разбирательства при определении наличия правонарушения и вины нарушителя.
Литература:
1.Банщикова С.Л., Агеева А.В. Некоторые особенности обжалования, опротестования и исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях родителей несовершеннолетних (лиц, их заменяющих) / С.Л.Банщикова,
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5.Решение Псковского областного суда от 02.08.2005 №7-58а // Документ
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6.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» // Российская газета. - №303. – 31 декабря 2012.
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Пак М.С.
Языковая культура в образовании: актуальность
ФГБОУ ВПО «РГПУ имени А.И. Герцена» (Санкт-Петербург)
Одной из актуальных проблем в теории и практике химического образования является проблема формирования языковой культуры в русле
патриотического, культуротворческого и духовно-нравственного воспитания. Актуальность указанной проблемы обусловлена прежде всего ее комплексным характером (связанного с изучением химического языка, включающего специфическую символику, терминологию, номенклатуру, с оптимальным функционированием русского языка при изучении химических
объектов, с использованием иностранного (не родного) языка в билингвальном обучении химии, с применением языка математики и других
предметных областей).
Актуальность проблемы связана также с Федеральной целевой программой «Русский язык» на 2011-2015 годы, реализуемой «в целях укрепления государственности, поддержки российской культуры и русского
языка, расширения содействия соотечественникам, проживающим за рубежом, в сохранении их культурной и языковой самоидентификации, формирования положительного образа страны за рубежом».
Напомним, что о проведении Года русского языка впервые был подписан Указ президентом России В.В. Путиным 29 декабря 2006 года. Основной целью Года русского языка в 2007 году было привлечение интереса мировой общественности к изучению русского языка, русской литературы и культуры, а также укрепление позитивного имиджа России внутри
страны
и
на
международной
арене.
В
рамках
проекта
[http://www.russian2007.ru] проходили мероприятия в форме конференции,
форума, круглых столов и т.п. Наиболее масштабными были: международная конференция в Москве «Национальный корпус русского языка в
образовании», XI конгресс Международной ассоциации преподавателей
русского языка и литературы в Болгарии, московская международная
книжная выставка-ярмарка, международная интернет-олимпиада по русскому языку.
В 2009 году комплекс около 300 мероприятий, проведенных в Китайской народной республике, был посвящен тоже Году русского языка. Приведем репортаж Павла Спирина: Мантия почетного члена Российской академии художеств - самое дорогое, что есть у господина Гао Мана. На улицу он давно не выходит. Гао Ману уже под девяносто. Но все равно в этот
день без маститого художника в Пекине не обойтись. Точнее, без его работ. Гао Ман, художник: "Я с детства занимался русской литературой, потому что я родился в Харбине - среди русских ребят". Максим Горький,
Антон Чехов, Анна Ахматова, Лев Толстой - всего более ста портретов
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наших знаменитых соотечественников в традиционном китайском стиле.
Всю жизнь он писал только российских писателей и поэтов. Теперь эти
работы - подарок Гао Мана активистам первого в истории Китая Года русского языка. По-русски в Китае учатся говорить 80 тысяч школьников.
Александр Жуков, возглавивший оргкомитет Года русского языка, узнал
об этом на первом же мероприятии - детском футбольном матче. Сначала
были подарки. Самый ценный - майка с логотипом Сочи-2014. Затем встреча с учениками. Александр Жуков, вице-премьер РФ: "Конечно, нам
бы хотелось, чтобы еще больше ребят в Китае учили русский. Мне кажется, что для этого есть все основания. Я уверен, что те, кто выберет для себя
именно русский язык, никогда не пожалеют об этом" [
http://zateevo.ru/?section=page&alias=god_rus_kitai].
В Год русского языка (2015) необходимо изыскать новые возможности в формировании языковой (и речевой) культуры у школьников, студентов и преподавателей в процессе химического и химикопедагогического образования. К таким возможностям следует отнести:
обновленные цели образования (с учетом поддержки, сохранения и распространения русского языка), инновации в содержании (обеспечивающие
реализацию функции русского языка как государственного языка в России), создание условий для функционирования русского языка как средства межнационального общения народов, для интеграционных процессов
в социуме, для удовлетворения языковых и культурных потребностей.
Сбитнева О.А., Батыркаев Р.Р., Паначев В.Д.
Оценка здоровья студентов университета
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
Estimation of health student university
Sbitneva Oksana Anatolievna, Batyrkaev Renat Ravilevich, Panachev Valeriy Dmitrievich, d.sociol.n., prof. zav. caf. Perm national exploratory
polytechnic university
Аннотация
С целью изучения состояния здоровья студентов университета и их
физической подготовленности были проведены опросы, по которым можно оценить здоровье студентов. Кроме того, данные медицинских осмотров позволяют распределить студентов по группам занятий физической
культурой.
Ключевые слова: здоровье, студенты, физическая культура, университет
Abstract
For the reason studies of the picture of health student of the university and
their physical preparedness were an organized questioning, on which possible
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value health a student. Besides, physical examination data allow to distribute the
student on group occupation by physical culture.
Keywords: health, students, physical culture, university.
С каждым годом в университет приходят будущие студенты с отклонениями в состоянии здоровья[3, c. 6]. Эти изменения начались довольно
давно. Значительный этап в изучении общественного здоровья связан с
охватившей в 70–80-е гг. Западную Европу и США волной исследований
по изучению факторов риска в рамках программ профилактики здоровья.
Размах этих исследований во всем мире, когда контингент обследованных
колебался от нескольких тысяч до 2 миллионов человек, а продолжительность наблюдений составляла от 2–3 до 20 лет, вызывал доверие к полученным данным. В России также осуществлялись научные программы по
оценке параметров здоровья различных возрастных групп населения в ряде городов [1, с. 49]. Самый неутешительный и многократно подтвержденный вывод из результатов всех медицинских и социологических исследований состоял в том, что никакие профилактические мероприятия не способны были повлиять на уменьшение смертности населения и не могли
быть рекомендованы для широкого внедрения среди населения.
Современная наука подходит к изучению проблемы здоровья студентов с разных сторон. Если обобщить наиболее распространенные научные
взгляды, то можно выделить несколько альтернативных направлений в
исследовании этого феномена. Нормоцентрический подход характерен для
медицинского дискурса, патоцентрический подход определяет здоровье
как «нулевую степень болезни», некую абстракцию, подразумевающую
некую умеренную выраженность патологических черт личности, феноменологический и экзистенциальный подходы рассматривают здоровье и
болезнь как специфические способы индивидуального бытия в мире, несводимого к каким-либо схемам и объяснительным моделям. Аксиологический подход рассматривает здоровье как основное и необходимое условие актуализации высших возможностей человеческой природы. В основе
этого подхода лежат представления о личности, достигающей высших
пределов самореализации и подлинной зрелости в разные периоды жизни.
При этом здоровье рассматривается как универсальная человеческая ценность и соотносится с основными ценностными ориентациями личности.
Доминирование тех или иных ценностей, их переоценка и кризис рассматриваются в качестве факторов, определяющих здоровье индивида или
негативно влияющих на него[1, с. 67].
О хорошем здоровье чаще сообщают студенты-мужчины (35% против
21% среди студенток). Состояние их здоровья, судя по нашим опросам, в
определенной мере связано с уровнем материального достатка. За последние три года скорее удовлетворены студенты состоянием здоровья 45%,
скорее не удовлетворены – 35%, совсем не удовлетворены – 20%. Причи-
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ны, вследствие которых ухудшается состояние здоровья, рассматриваются
студентами с разных точек зрения. Склонны винить самих себя 41%. Третья часть (34%) ухудшение здоровья связывает с низким уровнем жизни;
29% в качестве основной причины выделяют плохую экологическую обстановку, пятая часть (21%) – низкий уровень организации медицинского
обслуживания, а 15% – недостаточное внимание к решению проблем здоровья населения со стороны государственных структур. «Отношение к
здоровью» является одним из важнейших социологических понятий. Его
рассматривают как систему индивидуальных связей личности с различными явлениями окружающей действительности, способствующими или,
наоборот, угрожающими здоровью людей, а также определенную оценку
индивидом своего физического и психического состояния. Отношение к
здоровью проявляется в действиях, суждениях и переживаниях студентов
относительно факторов, влияющих на их физическое и душевное благополучие. В качестве двух составляющих понятия «отношение к здоровью»
выделяют «самосохранительное отношение и поведение» и «саморазрушительное отношение и поведение». Понятие «самосохранительное поведение» в социологии трактуется как действия и отношения, направленные
на сохранение здоровья в течение полного жизненного цикла.
Социальное благополучие студентов зависит от действия целого ряда
факторов. Отвечая на один из вопросов – «Что в настоящее время больше
всего осложняет вашу жизнь?», низкие доходы и нехватку денег выделили
69%, плохое здоровье и трудности с лечением – 29%. Другие причины отмечались в меньшем числе случаев (бытовые трудности – 17%, усталость,
переутомление – 16% и т.д.). Результаты этого опроса свидетельствуют о
том, что плохое здоровье и трудности лечения являются вторым по значимости фактором, осложняющим жизнь студентов.
Таким образом, мониторинг здоровья студентов, имея долгую историю своего развития в мире, позволяет своевременно наблюдать и оценивать закономерности проявления их ценностных ориентаций к своему здоровью, к факторам его обуславливающим, а также осуществлять социологический прогноз психофизического состояния популяции на несколько
лет вперед, что является фундаментом демографического развития России[2, c. 6]. Регулярный срез общественного мнения необходим не только
для принятия управленческих решений, связанных с распределением государственных средств в системе здравоохранения и социального развития,
но и с целью разработки государственной политики по формированию
здорового образа жизни среди различных возрастных групп населения. На
сегодняшний день качественные показатели жизни людей во многом зависит от создания условий для всестороннего развития личности, формирования у молодежи знаний, умений и навыков в области самосохранительного поведения, создания здоровой семьи[4, c.6]. Оценка здоровья студен-
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тов имеет очень важное значение в эффективности и качества педагогического процесса на занятиях физической культурой и сдачи норм ГТО.
Литература:
1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М., 2009. – С. 45-85.
2. Загревская А.И., Шилько В.Г. Концептуальные основы физкультурного образования студентов с ослабленным здоровьем на основе модульного обучения //
Теория и практика физической культуры . 2010. № 10. С. 6.
3. Кочеткова А., Захарова Н. Современный российский человеческий потенциал: социокультурный подход // Alma mater: Вестник высшей школы. 2006. № 11.
С. 5.
4. Рыжаков М.В., Кузнецов А.А. Российская система образования: состояние
и перспективы //Стандарты и мониторинг в образовании. 2006. № 6. С. 6.

Панфилова И.А.
Служба социального сопровождения семей
с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями
в условиях социозащитного учреждения
ОГБУ СРЦН «Феникс» (г. Смоленск)
Социальная модель инвалидности становится доминантной формой
взаимоотношений государства и семьи с особым ребенком.
Создание Службы социального сопровождения семей с детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
способствует развитию механизмов, обеспечивающих основные права ребенка с нарушенным развитием на жизнь в семье, реабилитацию, развитие,
социализацию.
Данные службы расширяют и дополняют услуги центров и отделений, работающих с детьми-инвалидами.
Ориентация на удовлетворение индивидуальных потребностей ребенка-инвалида, ребенка с ОВЗ и проблем их семей – ключевой принцип
Службы социального сопровождения. То есть деятельность Службы
направлена не только на оказание помощи самому ребенку с нарушениями
развития, но и семье, в которой живет ребенок с инвалидностью.
Служба социального сопровождения оказывает семьям с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ следующие виды социальных услуг:
1. Психолого-педагогические:
- предоставление консультативной психологической, педагогической
помощи родителям, имеющим детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями, в том числе, консультирование по телефону;
- разработка индивидуальной программы социального сопровождения
семьи, имеющей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями;
- социальное обслуживание ребенка и семьи в соответствии с разработанной индивидуальной программой социального сопровождения;
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- предоставление квалифицированной психолого-педагогической помощи специалистов, направленной на индивидуальное развитие и реабилитацию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями для
успешной адаптации в социуме.
2. Социально-правовые:
- получение информации о правах и льготах для семей, воспитывающих ребенка-инвалида или ребенка с ограниченными возможностями здоровья;
- помощь в подготовке необходимых документов для оформления инвалидности.
Основными формами работы с семьей и ребенком являются индивидуальные и групповые психокоррекционные и логопедические занятия, в
сложных случаях предусмотрено домашнее визитирование.
Кроме того, семьи с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ принимают
участие в различных мероприятиях, как на уровне центра, так и на уровне
города (игровые программы, театрализованные постановки, праздники,
акции).
Важной составляющей в работе Службы является организация деятельности волонтеров, которые сопровождают детей во время экскурсий,
спортивных и праздничных мероприятий, оказывают помощь педагогам
при проведении занятий и осуществлении режимных моментов.
Опыт создания и деятельности Службы в г. Смоленске показал, что
работа по сопровождению семьи, воспитывающей ребенка с нарушениями
развития, востребована. Все обратившиеся семьи, в той или иной форме,
получили социально-правовую, педагогическую, психологическую помощь и поддержку, что позволяет нам говорить об эффективности начала
деятельности Службы социального сопровождения семей с детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями в городе.
Панькова И.Р.
Формирование познавательной деятельности
младших школьников через сознательную самостоятельную,
познавательную деятельности на уроках
МБОУ СОШ №18 (с. Харагун Забайкальского края)
О силе человеческого разума сложено немало легенд, написано много
книг. Задумывались ли вы над тем, почему у человека такое длинное детство? Ворон живёт двести-триста лет, а детство у него занимает всего несколько месяцев. Все птицы и звери, обычно после всего нескольких месяцев детства становятся способными самостоятельно жить в своём зверином мире. А человеческое детство занимает годы, десятилетия. Объясняется это тем, что у животных опыт предыдущих поколений наследуется.

38

Человек же не скован наследственным опытом, он формируется только
при наличии общественных условий жизни, без них человека не получается.
Педагогика прошлого говорит о том, что учитель не должен быть
скучным , тогда и дети будут заинтересованы и активны на занятиях. Исследования показали, что талантливых и гениальных людей много. Наша
задача, наверное, выявлять и развивать те ресурсы, о которых они подчас и
не подозревают. Следовательно, вопрос о необходимости формирования
приёмов познавательной активности встал во главе глав.
Один из приёмов познавательной деятельности, который я использую
в своей практике – это самостоятельная работа. Зачастую, как это не
странно, организуя самостоятельную работу сталкиваешься с тем, что пять
– шесть учеников не успевают решить задания до конца, и следовательно,
записывают готовые решения. Для этого предлагаю классу после чтения
задачи самостоятельно решить и записать решение. (Одновременно пишем
краткую запись). Например: Саша и Гена помогали в саду собирать яблоки. Саша собрал 28кг яблок, а Гена на 15кг больше. Сколько кг яблок собрали Саша и Гена вместе? Наблюдаю за работой детей, оказываю своевременную помощь тем детям, которые нуждаются в этом. Справившимся
ученикам даю карточки с повышенным уровнем сложности: составить задачу по выражению: (17+15)+22.
Возвращаюсь к детям, которые не решили задачу. Составляем краткую запись и начинаем анализ задачи.
- Сколько кг яблок собрал Саша?(28)
- Что мы знаем про Гену? (Он собрал на 15кг больше Саши).
А мы знаем точно, сколько собрал Гена? (Нет).
Значит, у нас появляется маленький вопросик в задаче.
- А какой у нас основной (большой) вопрос задачи? (Сколько кг яблок
собрали ребята вместе).
А можем мы сразу ответить на большой вопрос задачи? (Нет)
Почему? (Потому что нужно ответить сначала на маленький вопрос)
А какой это вопрос? (Сколько кг яблок собрал Гена).
А мы уже знаем каким действием решим, если на 15кг.
Б.?(сложением).
А теперь, на какой вопрос задачи мы ответим? (На большой, основной вопрос задачи. Сколько всего кг. яблок собрали дети?)
Каким действием решим задачу? (Сложением).
Краткая запись
Саша-28кг
Гена-? кг,на 15кг Б. чем Саша?
1)+2)+
(Решают самостоятельно)
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Один из видов самостоятельной работы – использование тестов. С
помощью теста можно быстро проверить, как ученики усваивают текущие
темы и наметить пути по устранению пробелов в знаниях. Считаю, что
такой подход к работе даёт возможность и слабым детям испытать ситуацию успеха. Для проявления самостоятельности провожу небольшие мониторинговые исследования в виде тестов по предметам.
Недаром Татьяна Ивановна Шамова сказала: «Целью обучения является не только овладение учащимися знаниями умениями и навыками, но и
формирование ведущих качеств личности. Одно из таких качеств личности
– познавательная активность».
Литература:
1. Талызина Н.Ф.. Формирование познавательной деятельности младших
школьников. М.: Просвещение,2010-175с. 2.Педагогическое обозрение (Научнометодический журнал) О.И.Казанова. Методические приёмы обучения младших
школьников решению задач.

Перетятько Н.М.
Особенности применения интерактивных методов
в условиях заочной формы обучения
ПЮИ (ф) РПА Минюста России (г. Саратов)
Современное общество предъявляет особые требования к качеству
юридического образования, которое в настоящее время должно не только
создавать необходимые условия для воспроизводства правовой культуры,
но и мобильно изменять составляющие своего содержания и форм[1]. Интерактивное обучение способствует активизации передового опыта, обмену знаниями и опытом, становлению нового профессионального мышления. Как представляется, интерактивные формы и методы обучения
наиболее эффективны при заочной форме обучения, поскольку интерактивное обучение предполагает отличную от привычной логику образовательного процесса: не от теории к практике, а от формирования нового
опыта к его теоретическому осмыслению через применение. Интерактивное обучение изначально призвано использоваться в интенсивном обучении достаточно взрослых обучающихся.
Выбирая формы и методы преподавания дисциплины, преподаватель
должен учитывать те или иные особенности дисциплины. Так, например,
российскому уголовному судопроизводству присущи признаки целостной
системы, выраженные, прежде всего, в наличии устойчивой структуры,
части которой соподчинены и в то же время относительно самостоятельны. Поступательное движение дела по стадиям отражает количественное
изменение состояния уголовного судопроизводства, выражающееся в постепенном повышении уровня решения специфических задач[2]. Учитывая
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вышесказанное, наиболее эффективным методом преподавания уголовного процесса представляется кейс-метод.
По отношению к другим технологиям обучения кейс-метод можно
представить как сложную систему, в которую интегрированы другие, более простые методы познания. В него входят моделирование, системный
анализ, проблемный метод, мысленный эксперимент, методы описания,
классификации, дискуссии, игровые методы и др.[3]. Основой кейса выступает описание какого-либо преступного деяния. В основу казуса следует заложить какую-либо актуальную проблему правоприменения, замаскировав ее сложностью и многоплановостью сюжета. По мере прохождения
тем дисциплины, сюжет «разворачивается», как бы «поворачиваясь» к исследователю той или иной стороной в зависимости от темы занятия. Так,
например, по мере «расследования» преступного деяния появляются новые обстоятельства, инициирующие принятие тех или иных процессуальных решений: возбуждение уголовного дела, приостановление расследования, прекращение обвинения в какой-либо части и т.д. Учитывая состязательность уголовного судопроизводства, группы студентов могут быть
разделены по выполняемой процессуальной функции: следственная группа, группа защитников, иных участников уголовного процесса. На следующем занятии роли следует поменять, с тем чтобы у обучаемых была возможность всесторонне уяснить полномочия того или иного участника уголовного процесса. Организация формы занятия с помощью кейс-метода
позволяет использовать дискуссии, разбор конкретных ситуаций, составление проектов процессуальных документов, деловые и ролевые игры
(например, производство какого-либо следственного или процессуального
действия), презентации, «мозговой штурм» (например, при построении
версий) и др. Обязательным является инициирование студентов к обращению за поиском дополнительной информации, необходимой для правильного разрешения ситуации, например, судебной практике (официальные
сайты судов различных уровней, органов предварительного расследования), научной литературе (анализ актуальных публикаций, монографий,
авторефератов диссертаций).
Своеобразным итогом применяемого метода может стать деловая игра. Деловая игра и кейс-метод являются принципиально родственными
методами обучения, что создает благоприятные условия для их сочетания
в процессе обучения. Стали уже традиционными рекомендации относительно проведения игры по теме «Судебное заседание». Однако подготовка и проведение такой игры требует как минимум двух-трёх практических
занятий[4]. Конечно же, бюджет аудиторных занятий заочной формы обучения не располагает таким временем. В силу этого обстоятельства можно
порекомендовать проведение в форме деловой игры лишь наиболее важной части судебного заседания – судебного следствия.
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Вместе с тем, необходимо помнить, что успех обучения возможен
лишь тогда, когда активность преподавателя сливается со встречной активностью студента[5]. Часть студентов не готова занять субъектную позицию в обучении, так как она требует принятия на себя большей ответственности за результаты своего образования. Поэтому особое значение
приобретает качественная методическая составляющая и систематический
текущий контроль знаний.
Литература:
1. Горбатова, М.К. Высшее юридическое образование в современной России:
теоретико-правовые аспекты развития : автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.01. /
М. К. Горбатова. – Нижний Новгород, 2007. – 28 с.
2. Манова, Н.С. Уголовно-процессуальное производство и его место в структуре процессуальной формы / Н.С. Манова // Правовая политика и правовая жизнь.
– 2001. – № 1. – С. 145 – 152.
3. Ступина, С.Б. Технологии интерактивного обучения в высшей школе:
учебно-методическое пособие. / С. Б. Ступина. – Саратов: Издательский центр
«Наука», – 2009. – 52 с.
4.Белоковыльский М.С., Абашева Ф.А. Ролевая игра «Уголовный процесс»:
некоторые вопросы организации и проведения // Юридическое образование и
наука. 2011. № 3. С. 11 – 16.
5. Кузнецов, А. П. Актуальные проблемы совершенствования качества подготовки юристов в современных условиях (материалы круглого стола) / А.П. Кузнецов, Н.Н. Маршакова // Юридическое образование и наука. – 2007. – № 4. – C. 6 – 14.

Погребицкая Е.М.
Размышления о метапредметности
МАОУ «СОШ № 25» (г. Пермь)
Изменения в сфере образования происходят постоянно как в теоретической направленности, так и в практической. Но именно сейчас, в свете
того, что происходят изменения во всех сферах мирового сообщества: и в
политике, и в экономике, и в социальной сфере, назрела острая необходимость преобразований практических. Школа, в данном случае, не исключение. Но именно этой структурной единице нашего государства присущ
консерватизм, и школа напоминает для меня локомотив, который очень
тяжело сдвинуть с места, а тем более поменять его направление, когда он
разогнался и несется по привычной колее. Но то, что назрела необходимость глобальных изменений, педагогическое сообщество, несомненно,
признает.
Однако Но… учитель на сегодняшний день не имеет не только дидактического и методического материала для внедрения метапредметности в
свою работу, но и нет четкого представления о том, что такое метапредметность и как это должно сочетаться в учебном процессе с содержанием
материала и методами и формами его подачи. Проблема состоит также в
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поиске оптимальных способов, обеспечивающих реализацию метапредметного подхода педагогами в работе с учащимися в образовательной деятельности, в разработке такой системы внутришкольной методической
работы, которая позволяла бы сделать метапредметный подход в учебном
процессе господствующим. Нам представляется, что необходима теоретическая и методическая подготовка кадров к реализации метапредметного
подхода в системе педагогического образования. Но и студенты, приходя к
нам на работу, если и имеют некие представления о метапредметности, но
очень отдаленные и нечеткие. А время-то не стоит на месте, ученики-то
подрастают. Соответственно, применять в своей деятельности метапредметный подход нужно уже сегодня! А.В.Хуторской в своем научнометодическом пособии «Метапредметный подход в обучении» пишет о
том, что «понятие метапредметности вошло в нынешнюю версию Федеральных государственных образовательных стандартов… Метапредметные образовательные результаты учеников теперь предлагается обеспечивать, проверять и оценивать каждому учителю… Включение в стандарты
метапредметности… прогрессивный шаг…Но сделано это без должного
научного обоснования…». Стоит ли говорить, что суть метапредметного
содержания образования в существующей версии стандартов не раскрыта,
каждый разработчик и методист пытается трактовать это понятие посвоему. А что говорить о рядовом учителе, на которого что только не обрушилось. Ему-то вообще понятен принятый стандарт с его метапредметностью?
Проблема, как я считаю, и заключается в создании системы управления, эффективно способствующей реализации идеи метапредметного подхода в обучении в нашей школе. Но метапредметный подход, соответствуя
социальным ожиданиям в сфере образования, вступает в противоречие со
многими сложившимися в системе образования стереотипами, существующими критериями оценки учебной деятельности детей, деятельности
педагогов, администрации. Современное общество характеризуется все
возрастающей сложностью и динамизмом, поэтому именно проблема реализации метапредметного подхода в образовании является, по моему мнению, очень важной, т.к. при этом предусматривается не увеличение объема
информированности ученика в различных предметных областях, а формирование у него способности самостоятельно решать проблемы в незнакомых ситуациях.
Литература:
1.Лебедев О.Е. «Компетентностный подход в образовании», журнал «Школьные технологии», № 5, 2004г.
2.Хуторской А.В. «Ключевые компетенции и образовательные стандарты»,
интернет-журнал
"Эйдос",
2002г.,
23
апреля.
http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm.
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Полонянкин Д.А.
Анализ результатов эксперимента
по апробации методики подготовки к ЕГЭ по физике
ОмГТУ (г. Омск)
Результаты ЕГЭ по физике выпускников БОУ г. Омска «Лицей №25»
в 2012 и 2013 году, представленные в рейтинге школ г. Омска по уровню
подготовки выпускников, охватывающем более 90% выпускников омских
школ, поступающих в ВУЗы [1], подтверждают эффективность подготовки
к ЕГЭ по физике в форме тест-класса с применением систематического
контроля внеаудиторной самостоятельной подготовки учащихся.
Установлен значительный рост (в 1,37 раза) среднего балла по физике
у абитуриентов 2013 года (63,8 балла, 2 позиция в рейтинге) по сравнению
с выпускниками 11 класса физико-математического профиля 2012 года
(47,3 балла, 57 место в рейтинге), занимавшимися подготовкой к ЕГЭ самостоятельно. При этом общероссийские показатели 2012 и 2013 года оказались равными 47,3 и 53,5 балла соответственно. Таким образом, результаты ЕГЭ по физике выпускников физико-математического класса БОУ г.
Омска «Лицей №25» в 2013 году на 16,5 баллов превысили аналогичный
показатель 2012 года и на 10 баллов общероссийский показатель.
Для исследования взаимосвязи между итоговыми баллами ЕГЭ по
физике и академической успеваемостью по этой дисциплине выпускников
11-го класса физико-математического профиля 2012-го и 2013-го года рассчитывались коэффициенты ранговой корреляции Спирмена ( ), а затем
для оценки уровня их статистической значимости – коэффициенты Стьюдента ( эмпир. ) [2].
Эмпирические значения коэффициента Спирмена принимают положительные значения (табл. 1), что указывает на существование прямой
корреляционной связи между итоговыми годовой оценкой и баллом ЕГЭ
по физике, причем в 2011-2012 учебном году эта связь имела умеренный
характер, а в 2012-2013 – сильный. Сравнение коэффициентов корреляции,
рассчитанных для стандартных уровней значимости с критическими значениями коэффициента корреляции рангов позволяет сделать вывод об
отсутствии достоверной корреляционной зависимости между исследуемыми показателями в 2011-2012 учебном году, когда учащиеся занимались
подготовкой к ЕГЭ по физике самостоятельно. Расчет соответствующих
эмпирических значений коэффициента Стьюдента, а также их последующее сравнение со стандартными критическими значениями подтверждает
наличие сильной корреляционной связи между итоговыми годовой оценкой по физике и баллом ЕГЭ по ней в 2012-2013 году, и, кроме того, поз-
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воляет сделать вывод о ее достоверности на рассматриваемых статистических уровнях значимости.
Таблица 1. Значения эмпирических и критических коэффициентов
Спирмена и Стьюдента для уровней значимости 5% (р = 0,05) и 1%
(р = 0,01)
Табличные
значения коЭмпиричеУчебный
год,
ские значения эффициента
число выпусккоэффициен- Спирмена
ников, сдававших
та Спирмена крит.
для
физику ( )
р = 0,05
/
эмпир.
р = 0,01

Эмпирические
значения коэффициента Стьюдента эмпир. для
р = 0,05
и
р = 0,01

Табличные
значения
коэффициента Стьюдента
для
крит.
р = 0,05 /
р = 0,01

2011-2012
( = 10)

0,33

0,64 / 0,79

1,05

2,31 / 3,36

2012-2013
( = 20)

0,71

0,45 / 0,57

5,94

2,10 / 2,88

Литература:
1.Рейтинг Омских школ по уровню подготовки выпускников к поступлению в
ВУЗы [официальный сайт ОмГТУ]. URL: http://omgtu.ru/club/rating/ (дата обращения: 30.09.2014).
2.Сидоренко, Е.В. Методы математической обработки в психологии [Текст]:.
– СПб.: ООО «Речь», 2003. – 350 с.

Поночевный Д.А., Поночевная И.В.
Современные информационные компьютерные технологий
как основа организации самостоятельной работы в системе
высшего и среднего профессионального образования
(г. Санкт-Петербург)
В настоящее время резко возросла роль компьютерных информационных технологий (КИТ) в процессе образования. В соответствии с Концепцией российского образования одним из способов получения качественного профессионального образования является информатизация образования и оптимизация методов обучения. В статье рассмотрена актуальность использования на практике информационных компьютерных
технологий (ИКТ) в системе высшего и среднего образования, как новый,
обусловленный рыночными отношениями, инструмент в образовательном
информационном процессе.
В условиях развития глобальной компьютерной сети Internet все
большую актуальность в системе высшего и среднего профессионального
образования приобретают ИКТ, обеспечивая тем самым перевод ее на но-
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вый,
качественно
более
высокий
уровень
информационнообразовательного пространства. Данный уровень можно определить как
систему, основанную на современных информационно - образовательных
технологиях ведения учебного процесса независимо от расстояния, места,
и времени.
В последнее время через глобальную компьютерную сеть Internet
проходит большой поток информационных ресурсов, что обуславливает
необходимость использования этих ресурсов студентами, включая сведения о новейших научных достижениях, открытиях, технических разработках, которые полезно использовать для самостоятельной работы студентов
при изучении многих дисциплин. Такая форма работы со студентами, позволяет научить отбирать имеющуюся в глобальной компьютерной сети
Internet информацию, обрабатывать ее и докладывать в доступной форме
аудитории, развивая полезные навыки самостоятельной работы. ИКТ выполняют следующие функции: обеспечение компьютерной грамотности и
создание среды взаимодействия преподавателя и студента, что наиболее
выражено в системе дистанционного образования. В настоящее время,
необходимо и целесообразно внедрение и развитие обучающих дистанционных технологий в образовании. Особенно обучающие дистанционные
технологий эффективно использовать, при подготовке студентов, бакалавров, магистров, аспирантов и т.д., так как ориентация на самостоятельную
систематическую работу с учебным материалом и информационными источниками становится неотъемлемой составляющей в современной концепции профессионализации.
Таким образом, КИТ технологии в системе высшего и среднего образования в основном основываются на технологиях дистанционного обучения.
Развитие и внедрение КИТ в образование и практическую деятельность делают высшее и среднее профессиональное образование более доступным и качественным, способствуют становлению открытого общества
в нашей стране. Дистанционная образовательная технология позволяет
также реализовать: уровень квалификации современного преподавателя,
гибкий учебный график, возможность совмещать работу и учёбу; индивидуальная учебная программа и соответственно график контроля, самостоятельная систематическая работа с учебным материалом, формирование и
совершенствование навыка излагать свои мысли, а также уменьшение материальных затрат на бытовые, транспортные расходы. Технология дистанционного обучения, может быть определена, как система форм обучения, методов, средств и персонала.
Все сказанное позволяет сделать вывод о необходимости дальнейшего увеличения роли информационных компьютерных технологий в образовательном процессе и вследствие этого о повышении уровня знаний соответствующего предмета.
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Попова М.С.
Творческая деятельность в школе: образовательные результаты,
особенности реализации
МБОУ Архангельская СОШ Соловецких юнг
(г. Архангельск)
Творческая деятельность в условиях современной школы является
объективно существующей необходимостью. Ее важнейшим результатом
становится появление у обучающихся таких навыков, как свобода и самостоятельность мысли, стремление добывать и применять новые знания,
тщательно обдумывать принимаемые решения и четко планировать действия, эффективно сотрудничать не только с педагогом, но и с разнообразными по составу и профилю группами детей. Участие в творческой работе
способствует воспитанию и развитию таких качеств, как инициативность,
креативность, готовность принимать решения и нести за них ответственность, отстаивать свою позицию. Творческая работа дает возможность
обучающимся попробовать свои силы и проявить способности, реализовать собственный образ действий, показать публично достигнутый результат, быть открытым для новых контактов и культурных связей. А это, в
свою очередь, становится платформой для жизненного, личностного и
профессионального самоопределения. Творческая деятельность реализует
идеи культуросозидающей саморазвивающейся личности ученика, обеспечивает ему деятельностный характер освоения социального и личностного
опыта.
Вовлекая обучающихся в творческую деятельность, учитель получает
возможность достичь со своими учениками наиболее высоких образовательных результатов. Ведь в процессе этой деятельности происходит личностное развитие школьников, формируются и совершенствуются умения
работать как в коллективе, так и самостоятельно – на фоне развития различных компетенций, в том числе и предметных.
В реализации творческой учебной деятельности огромное значение
имеет учитель. Известный педагог С.Т. Шацкий выделял ряд требований к
учителю, включающему в свою педагогическую деятельность творческое
начало: настраиваться на восприятие общих дел глазами детей, подчиняться их решению, делать всё вместе с ними и на виду у них; проявлять терпимость, сострадание, оказывать ненавязчивое влияние через авторитет;
быть интересным для учеников и уметь передавать свои знания, увлечения, вкусы.
Совместная творческая деятельность учителя и обучающегося основана на выборе индивидуальной траектории образования личности, понимаемой как процесс и результат деятельности самого ученика по становлению собственной деятельности и индивидуальности. Индивидуальная
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образовательная траектория или маршрут рассматривается как часть
обобщенного образовательного маршрута, создаваемого Федеральным
государственным образовательным стандартом, учебным планом, образовательной программой, личностными качествами школьника, его интересами. Она является результатом взаимодействия учеников с образовательной средой, основанным на реализации собственных интересов, мотивов,
действий, поступков.
При организации совместной творческой деятельности учитель опирается на уже имеющийся опыт обучающихся, которые при этом проявляют креативность, инициативу, самостоятельность, ответственность. Обучающиеся, создавая новый творческий продукт, выступают в качестве
субъекта познания и наполняют свою деятельность личностным смыслом.
Таким образом, творческая деятельность в условиях современной
школы является обязательным компонентом взаимодействия учителя и
обучающегося, позволяющая выйти за рамки традиционной классноурочной системы, добиться наиболее высоких образовательных результатов. Она наполняет личностным смыслом деятельность субъектов образовательного процесса, способствуя формированию у них ряда необходимых
компетенций, определенных современным Федеральным государственным
образовательным стандартом.
Попова М.В.
Особенности проявления социальных эмоций
у младших школьников с учебной неуспешностью
САФУ им. М.В. Ломоносов (г. Архангельск)
Младший школьник это ребенок 7-10 лет, который обучается в
начальной школе. В это период происходят изменения, вызванные ходом
общего развития ребенка. Изменяется его образа жизни, приоритеты, цели,
возникающих перед ним, все это приводит к тому, что становится иной его
эмоциональная жизнь. У школьника начинают появляться переживания,
возникает новое, эмоциональное отношение к ряду явлений, событий и
сторон действительности, которые оставляли дошкольника совершенно
безразличным [1]. Эмоции развиваются, происходит изменения качества
эмоций. Эмоциональный мир младшего школьника более сложный, глубокий и устойчивый, чем эмоции дошкольника. Эмоциональная впечатлительность младшего школьника возникает в меньшей степени лишь потому, что ребенок становится взрослее, и тем самым у него лучше получается управлять своими эмоциями, он учиться подчинять, подстраивать свое
поведение не только непосредственным эмоциональным побуждениям, но
и сознательно поставленным перед собой задачам.
С приходом в школу ребенок получает много новых впечатлений, вызывающих у него немало различных чувств. В первые дни нахождения в
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школе у детей появляется, с одной стороны, чувство удовлетворения, гордости, что и они стали большими, ходят с книжками и тетрадями, выполняют свои обязанности, которые ставят перед ними взрослые. С другой
стороны, дети довольно часто испытывают чувство смущения, а временами и робости от того, что они не знают новых правил поведения, которые
существуют в школе. Существуют множество причин лежащих в основе
неуспеваемости младших школьников. Неуспеваемость трактуется как
несоответствие подготовки учащихся обязательным требованиям школы в
усвоении знаний, развитии умений и навыков, формировании опыта творческой деятельности и воспитанности познавательных отношений [2]. И.В.
Дубровина рассматривает особенности неуспевающих школьников, отличающихся несформированностью правильных приемов учебной деятельности. Трудности, возникающие в учебе, причины препятствующие в получении новых знаний образуют своего рода «порочный круг», в котором
каждый нежелательный фактор в начале возникает под влиянием внешних
обстоятельств, а затем порождает другие нежелательные факторы, которые
последовательно усиливают друг друга. Поэтому необходимо искать не
одну, а несколько причин неуспеваемости каждого конкретного ученика и
стремиться устранить каждую из них. Так же необходимо помнить, что
ребенку всегда можно помочь, его можно и нужно научить учиться. Недисциплинированность, безответственность, слабая воля, отсутствие трудолюбия являются особенностями личности школьника, которые принято
отмечать, как причины неуспеваемости, составляют условия и для возникновения отставания. Дети начальной школы часто не умеют здраво оценивать трудности предпринятой работы. Терпения, выдержки, упорства еще
недостаточно развито. Известная поверхностность, легкомыслие, неусидчивость свойственны подростковому возрасту, и это отражается в той или
иной степени на успешности обучения, особенно таким учебным предметам, как математика русский и иностранные языки [4]. Некоторые учащиеся ставят перед собой цель получения положительной отметки. Оценка
выступает как средство самоутверждения, удовлетворения самолюбия,
средство получения обещанной дома награды («заработать пятерками»
велосипед, фотоаппарат, часы). Во всех этих случаях имеет место
внеучебная мотивация, и это препятствует развитию познавательных интересов, возникновению стремления совершенствовать свои умения и
навыки, углублять и расширять знания, мешает формированию ценностного отношения к образованию. Когда ребенок перестает понимать материал,
отстает от одноклассников появляется равнодушие к школе. Ученик воспринимает учебные занятия как неизбежную повинность, выполняет требования учителя, участвует в какой – то степени в работе на уроке и проявляет даже иногда активность, но все это он делает только для того, чтобы не иметь неприятностей, не привлекать к себе внимания взрослых. От-
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сюда можно сделать вывод, что неуспеваемость школьников связана и с
низкой мотивацией обучения. По мнению А.Л. Сиротюк, учитель должен
ставить перед собой задачу сформировать у детей мотив достижения цели,
создать ситуацию успеха, которая связана с мотивационной сферой т.е
школьник будет рад, доволен, когда получить положительную оценку и
похвалу учителя. [3].
Ребенок младшего школьного возраста находится в большой эмоциональной зависимости от учителя. Таким образом, младший школьный возраст – это период позитивных изменений и преобразований, происходящих с личностью ребенка. Потому очень важен уровень достижений, осуществленных каждым ребенком на данном возрастном этапе. Если в этом
возрасте ребенок не почувствует радость познания, не приобретет уверенность в своих способностях и возможностях, сделать это в дальнейшем
будет значительно труднее. Чем больше позитивных приобретений будет у
младшего школьника, тем легче он справится с предстоящими сложностями подросткового возраста.
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Пысенкова О.А.
Обучение выразительному чтению учащихся 5 класса
на уроках русского языка
МКОУ Аннинская СОШ №3 (Воронежская область)
Работа над формированием у учащихся прочных навыков чтения важное звено в обучении русскому языку, так как чтение для ребёнка основной источник познания мира, способствующий формированию личности ученика, его мировоззрения.
Важным этапом в обучении школьников выразительному чтению является приём имитации (подражание чтению учителя). Хорошо говорящий
учитель - хороший чтец, видит в читаемом тексте существо содержания,
правильно передаёт его голосом, интонацией.
Владея этими навыками, учитель обучает выразительному чтению
своих учеников.
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Работаю не один десяток лет в школе, наблюдаю за тем, что далеко не
все учащиеся могут выразительно прочитать несложный в синтаксическом
отношении текст. Самой слабой бывает интонационная сторона чтения. В
процессе изучения русского языка учащиеся должны овладеть определённым объёмом интонационных умений и навыков:
1.Соблюдать правильную интонацию при произношении повествовательных, побудительных, восклицательных предложений.
2.Соблюдать правильное логическое ударение, правильную интонацию в предложении с отсутствующей связкой.
3.Соблюдать правильную интонацию в предложениях с прямой речью.
Считаю целесообразным организовать работу над овладением правильной интонации предложений, фрагментов текста, постепенно усложняю эту работу.
Не секрет, что многие ученики говорят либо очень быстро, «проглатывая» звуки и целые слова, либо слишком медленно, растягивая каждое
слово. Работу над темпом чтения одновременно провожу с работой над
дикцией учащихся. Это требует тщательного отбора дидактического материала.
Важную роль при чтении играют паузы. От того, как мы их разместим
в тексте, зависит, правильно ли мы поймём смысл текста.
Изменение тона является основным признаком русской интонации.
Интонация утверждения, вопроса, перечисления создаётся за счёт движения основного тона.
Важную роль в речи играет сила голоса. Она зависит от усиления или
ослабления выдыхания в процессе чтения.
Эмоциональную выразительность текста создаёт тембр голоса. Путём
изменения тембра можно передать гнев, ужас, восторг, радость, удивление, тоску. Использую упражнения:
1.Прослушивание и воспроизведение высказывания с определённым
тембром.
2.Объяснение роли тембра в конкретных фрагментах прослушанного
текста.
Систематическая работа над выразительным чтением учащихся существенно облегчает изучение всех разделов курса русского языка, повышает
культуру устной и письменной речи школьников.
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Резниченко А.В. Закипной М.В.
Применение электронных презентаций
в обучении слушателей ВВУЗов
ВУНЦ СВ «Общевойсковая академии Вооруженных сил РФ»
(г. Москва)
Обучение слушателей ВВУЗов есть целенаправленный педагогический процесс организации и стимулирования учебно-познавательной деятельности обучаемых, цель которого состоит в усвоении ими знаний,
овладении умениями и выработке навыков, необходимых в профессиональной деятельности, а также в развитии их творческих способностей.
Реализация обучения обеспечивается подбором не только форм, проведения занятия (лекция, семинар, практические занятия, групповые
упражнения), но и соответствующих методов, то есть систем последовательных действий обучающего и обучаемого, обеспечивающих усвоение
содержания образования.
Центральное место среди основных мероприятий по решению этой
задачи занимает на современном этапе всесторонняя информатизация
учебного процесса и развитие на ее основе форм и методов обучения,
направленных на интенсификацию и повышение качества подготовки
слушателей и студентов.
Особую роль в интенсификации военного образования играют автоматизированные обучающие системы.
Желание использовать компьютер в качестве "электронного учителя"
появилось давно - несколько десятков лет назад, и уже в начале 80-х годов
прошлого века число разнообразных автоматизированных обучающих систем (АОС) измерялось тысячами. Некоторые из них были действительно
полезны, и давали определенный положительный эффект, другие оказались лишь модной игрушкой. Однако быстрая смена поколений вычислительной техники, переход аппаратного и программного обеспечения на
принципиально новый уровень привели к тому, что даже наиболее удачные варианты АОС оказались в настоящее время не востребованы.
Тем не менее, АОС первого поколения сыграли очень важную роль.
Они показали, что компьютерное обучение - дело вполне реальное, а, кроме того, накопленный опыт позволил выявить некоторые проблемы в создании обучающих программ:
- до начала применения обучающей программы практически невозможно прогнозировать ее эффективность;
- учебный материал по некоторым дисциплинам сложно представить
в достаточно формализованном виде;
- при изучении некоторых дисциплин (отдельных тем) необходим
личный контакт между учителем и учеником;
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- далеко не всегда можно дать адекватные оценки знаний, умений и
навыков обучаемых по формальным правилам их вычисления.
В силу указанных причин компьютерное обучение долгое время воспринималось и применялось лишь как дополнительная форма проведения
учебных занятий.
Распространение персональных компьютеров, снабженных графическим пользовательским интерфейсом и возможностью работы с мультимедийными данными (графикой, видео и звуком) обеспечило создание обучающих программ и тренажеров второго поколения, вполне адекватно
воспроизводящих реальные устройства и объекты.
Еще большие возможности по использованию компьютерных обучающих систем открылись благодаря сетевым технологиям и Internet. Именно благодаря "выходу" обучающих программ в Internet появился термин eLearning - "электронное обучение".
Тем не менее, сам по себе уровень развития средств вычислительной
техники или насыщенность учебного заведения мультимедийными элементами еще не является достаточным условием для создания эффективных обучающих программ и не гарантирует успешного усвоения этого
курса.
Поэтому прежде чем приступить к созданию обучающей программы
автор должен четко определить для себя цели ее разработки, на какую
аудиторию она рассчитана и каким образом будет использоваться, т.е. четко представлять себе технологию построения и использования автоматизированных обучающих систем и курсов.
Автоматизированная обучающая система – функционально связанная
совокупность средств вычислительной техники, программ для организации обучения и автоматизированных учебных курсов, предназначенных
для управления познавательной деятельностью и повышения эффективности процесса обучения в различных ее формах.
Программы обучения представляют собой структурирующую основу
учебного процесса, во многом определяющую порядок применения автоматизированных учебных курсов, под которыми мы будем понимать программные продукты, предназначенные для достижения учебных целей.
Главная цель любого преподавателя – обеспечить обучаемого знаниями, умениями и навыками, которые он будет использовать в своей будущей профессиональной деятельности. Как правило, эти знания доводятся
до обучаемых с помощью голоса преподавателя, о чем в свое время хорошо высказался Августин Блаженный, назвавший преподавателей «продавцами слов».
Многим это высказывание может показаться спорным, но оно, тем не
менее, справедливо акцентирует внимание на преобладании вербального
общения в традиционном образовательном процессе. Устный и письмен-

53

ный текст является основной любой изучаемой дисциплины. Однако учеными давно выявлено, что до 90% информации человек воспринимает с
помощью органов зрения. Преподаватели давно взяли «на вооружение»
этот факт и используют для проведения занятий различные способы подачи материала: классная доска, раздаточный материал, слайды на прозрачной основе и др.
Современный этап развития информационных технологий позволяет
выйти на качественно новый уровень подачи графического материала. Для
этого в настоящее время есть и программно-технические и организационные возможности, поскольку многие современные образовательные учреждения оборудованы мультимедийными проекторами, проекционными
экранами, а в некоторых случаях и интерактивными досками.
Современные информационные технологии позволяют изменить традиционную коммуникационную модель взаимодействия на уровне «ученик-учитель»: в учебный процесс встраивается некий «виртуальный персонаж» в виде экранного демонстратора, несущего собственную функцию.
Исходя из возможностей аппаратно-программного обеспечения современных информационных технологий, можно сказать, что электронная
презентация – это сочетание графики, текста, видео, компьютерной анимации, музыки или звукового ряда, которые организованы в единую среду.
По мнению многих специалистов, в том числе и авторов статьи, более
логичным представляется тот вариант, когда электронные презентации
рассматривается как одно из инструментальных средств, имеющих не
столько вспомогательное значение, сколько обладающее собственным потенциалом структуризации всей системы общения между преподавателем и
обучаемым.
Главное в этом подходе заключается в том, что аудитория должна
увидеть во время презентации все, что должна запомнить, т.е. электронную
презентацию можно рассматривать как хороший конспект, который структурирует весь сценарий выступления.
Использование электронных презентаций в обучении возможно в
следующих случаях:
- актуализация знаний;
- сопровождение объяснения нового материала;
- обобщение и систематизация знаний;
- контроль и первичное закрепление знаний;
- обеспечение наглядности излагаемого материала при защите курсовых и дипломных работ;
- наглядное сопровождение научных и учебно-исследовательских работ обучаемых.
Актуализацию знаний (консультации), как правило, проводятся в виде беседы с обучаемыми или ответов на их вопросы.
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Вопросы такой беседы целесообразно визуализировать слайдами, но
не в виде простого текста. Вопросы могут быть представлены как небольшой видеоряд, графики, рисунки, требующие комментария и т.д.
При объяснении нового материала возможности самой презентации
наиболее обширны. Последовательность показа и логика построения зависят от содержания изучаемого материала, особенностей восприятия обучаемыми, индивидуальности преподавателя. Если презентация используется
на всех этапах занятия, то ее части можно отделить различными фонами,
вместе с тем стиль оформления должен восприниматься как единое целое.
Первичное закрепление тоже можно проводить в виде беседы или в
ходе выполнении практических заданий. В первом случае предъявляемый
материал для вопросов так же может быть оформлен на слайдах презентации. Здесь, кроме материалов к вопросам и самих вопросов уместно также
вывести в обобщенном виде результирующий материал по ответам обучаемых. Во втором случае на слайдах можно оформить материалы, необходимые для выполнения задания, или правильные ответы для проверки.
Обобщению и систематизации знаний, как правило, обучаемые осуществляют в ходе самостоятельной подготовки и на семинарах. В этом
случае обучаемым можно предложить подготовить небольшой отчет о выполнении задания, доклад или реферат по пройденной теме с использованием презентации. Подобная работа позволяет подготовить их к выполнению курсовых и выпускных квалификационных работ, получить навыки
публичного выступления.
В ходе в ходе проведения военно-научной работы со слушателями
обучаемым предлагается выполнить исследовательские работы, для иллюстрации которых также нужны презентации, на слайдах которой оформляются основные результаты исследований, графики, диаграммы, выводы.
Завершающим этапом обучения является выполнение выпускной квалификационной работы, здесь слушатели академии должны проявить все
свои знания, умения и навыки. Использование презентаций при защите
выпускных квалификационных работ является положительным фактором,
что было отмечено председателями государственных аттестационных комиссий.
Обобщая некоторый опыт составления и применения презентаций на
занятиях, можно выделить некоторые рекомендации, которые могут
предостеречь от ряда неудач:
- слайды желательно не перегружать текстом, а разместить короткие
тезисы, даты, имена, термины, которые часто переспрашиваются обучаемыми при записи материала;
- важный материал, требующий обязательного усвоения, лучше выделить ярче, оригинальнее для включения ассоциативной зрительной памяти;
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- таблицы с цифровыми данными плохо воспринимаются со слайдов,
в этом случае цифровой материал по возможности лучше представить в
виде графиков или диаграмм;
- анимация не должна быть слишком активной;
- чересчур яркий цвет заливки, на котором написан текст, отвлекает
от самого текста, плохо смотрятся так же темные фоны и фоны, содержащие активный рисунок;
- звуковое сопровождение излишне, ибо оно создает шумовой фон и
мешает объяснению преподавателя (за исключением видеофрагментов,
которые преподаватель не предполагает комментировать во время просмотра).
В целом же, электронная презентация является дидактическим средством обучения и представляет собой логически связанную последовательность слайдов, объединенную одной тематикой и общими принципами
оформления.
Однако если посмотреть шире, современный уровень информационных технологий таков, что электронные презентации могут использоваться
не только для выполнения многих рутинных процессов обработки учебной
информации, но и брать на себя часть интеллектуального труда преподавателя, например, контроль усвоения знаний и успеваемости обучаемых.
Поэтому электронную презентацию как программную продукцию
следует проектировать и разрабатывать как систему, состоящую из двух
основных подсистем: подсистемы обучения, предназначенной для выдачи
учебного материала и подсистемы контроля знаний, обеспечивающей сбор
и обработку данных о работе обучаемого.
Если первая составляющая достаточно хорошо отработана, то при реализации второй существуют значительные проблемы, связанные с выбором способа тестирования.
В настоящее время на практике применяются следующие виды тестов:
• Бинарный выбор (True/False multiple-choice) - в качестве ответа на
вопрос обучаемый должен выбрать один из двух вариантов - "Да" или
"Нет";
• Выбор "один из многих" (Multiple-choice) - обучаемый должен выбрать один (правильный) из нескольких предложенных вариантов;
• Множественный выбор (Multiple response) - обучаемый должен
выбрать все правильные варианты из предложенных;
• Множественный выбор с переменным числом вариантов (Multiple
response with Multiple Image Hot Spot Rendering) - обучаемому предъявляются объекты, на которых он должен указать элементы, отвечающие заданному условию;
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• Упорядочивание объектов (Order Objects) - обучаемый должен рас
положить предъявленные объекты в соответствии с некоторым признаком;
• Манипулирование объектами (Drag-and-drop) - обучаемый должен
переместить предъявленные объекты в соответствии с некоторым правилом;
• Построение объекта (Connect-the-points) - обучаемому предъявляются объекты, из которых он должен построить более сложный объект
(систему);
• Заполнение бланка (Full-in-Blank - FIB) - обучаемый должен поместить в свободную позицию недостающий элемент - текстовый или числовой, в случае, если в свободную позицию требуется ввести результат вычисления заданного выражения;
• Ввод свободно конструируемого ответа с контролем по ключевым
словам (Short Answer) - обучаемый должен ввести в текстовое поле ответ в
свободной форме, но с использованием определенных ключевых слов
(терминов, используемых в рассматриваемой предметной области).
Перечисленные выше виды тестов являются базовыми, в том смысле,
что они могут комбинироваться различными способами для обеспечения
объективности и точности результатов контроля. При этом технология,
заложенная в электронной презентации, обеспечивает (за счет создания
древовидно-иерархи-ческой структуры алгоритма тестирования) возможность оценки уровня усвоения знаний (например, доля правильных ответов на вопросы и полнота ответов) без разработки специальных программ
VBA.
Создание как подсистемы обучения, так и подсистемы контроля знаний само по себе является весьма не простым делом. Однако не меньшую
сложность представляет и построение алгоритма их взаимодействия.
Существо алгоритма взаимодействия подсистем обучения и контроля
знаний в значительной степени зависит от предназначения и содержания
учебного курса. При этом он может быть и сколь угодно сложным, и
наоборот, чрезвычайно простым.
Например, тестирование может начинаться автоматически при выполнении некоторых логических условий (иногда даже незаметно для обучаемого), либо инициироваться самим обучаемым по завершении прохождения некоторой темы.
Однако на кажущееся многообразие форм взаимодействия подсистем
обучения и тестирования существуют общие схемы, которые могут быть
взяты за основу при создании собственного варианта.
Наиболее распространенной схемой обучения является "Репетитор",
пожалуй, что объясняется не столько его эффективностью, сколько универсальностью и "естественностью" (рисунок 1).
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Суть данного под хода состоит в том, что обучаемому сначала выдается некоторая порция теоретического материала, за тем следует проверочный вопрос, и в случае правильного ответа выдается следующая порция информации. Если уровень усвоения недостаточный, обучаемому
предлагается дополнительная информация (пояснения) по тем разделам,
которые вы звали затруднение.
Данная схема предоставляет наиболее широкий диапазон различных
модификаций. Например, обучаемый может самостоятельно выбирать момент начала тестирования, прибегать к пояснениям в ходе изучения основного материала (в частности, обращаться к словарю терминов) и т.д.

Рис 1. Вариант алгоритма обучения по схеме "Репетитор"
Вместе с тем, при изучении сложного материала схема прохождения
курса, приведенная на рисунке 1, может оказаться недостаточно эффективной. Один из наиболее известных вариантов ее модификации показан
на рисунке 2.
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Рис.2 Модифицированный алгоритм обучения по схеме "Репетитор"
В любой из рассмотренных выше схем обучения предусмотрен обязательный механизм обратной связи с обучаемым, ибо интерактивность
учебной программы - это один из эффективных способов повышения познавательной активности обучаемых, которая, в свою очередь, является
непременным условием освоения материала.
Мировая практика информатизации системы образования свидетельствует, что применение электронных презентаций в качестве инструмента
для разработки компьютерных обучающих программ дает целый ряд преимуществ, к которым обычно относят следующее:
- возможность адаптации к индивидуальным особенностям обучаемых;
- предоставление обучаемым права управлять размером и очередью
выдачи порций учебного материала;
- возможность комбинирования различных форм представления информации (текстовой, графической, анимации, видео, аудио);
- обеспечение немедленной реакции на действия обучаемых;
- возможность произвольного выбора места и времени для отработки
учебного материала и т.д.
Однако достижение указанных преимуществ требует обеспечения необходимого уровня обратной связи с обучаемым. И если в программном
продукте не предусмотрена возможность реакции на его действия, то, как
бы хороши ни были средства подачи материала, обучения не будет: вы
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получите красивую презентацию, в лучшем случае - информационносправочную систему, но не обучающую программу.
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Самелик М.Б., Деточенко И.В.
Логико-грамматический подход
в преподавании китайского языка
НИУ ВШЭ (г. Москва),
ДГТУ (г. Ростов-на-Дону)
Существуют различные методы обучения китайскому языку. Одним
из самых успешных методов является логико-грамматический метод, который продиктован этимологическими особенностями языка в целом и
основан на их использовании.
Рассмотрим кратко основные черты китайского языка, определяющие
методику его изучения. Первая и главная, характеризующая весь остальной строй китайского языка черта, это его фонетическая система. Основные фонетические единицы отличают китайский язык от всех остальных
языков.
Если для европейских языков «фонетической единицей является отдельный звук, который может быть носителем значения слова или части
слова (морфемы), то в китайском языке минимальной фонетической величиной, имеющей то или иное значение, является не отдельный звук речи
(фонема)», а слог.
Другой яркой особенностью китайского языка является особая организация китайского слога. Китайский слог характеризуется строго определённым количеством звуков и способом их сочетания внутри слога (больше четырёх звуков в слоге не бывает). Подсчеты по китайским словарям
показали, что в современном китайском языке Путунхуа (普通话 – рutonghua) насчитывается всего лишь 420 разно звучащих слогов.
Особая фонетическая организация слога, совпадение границ слога и
морфемы, влечет развитие омонимии как следствие. Всё это оказывало
влияние на развитие китайского языка и на появление в китайском языке
тонов.
Учитывая все вышеперечисленные особенности китайского языка, мы
подошли к одной из самых главных проблем. К проблеме понимания языка, обладающего такими особенностями и к проблеме частей речи.
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Учитывая тот факт, что с одной и той же звуковой оболочкой (слогом) связанно большое количество различных значений (морфем), образующих тем самым либо полисемию либо омонимию, слова (слогоморфемы) имеют не одно единственное значение и относятся к разным
частям речи, чтобы понять к какой именно необходимо понять смысл
окружающих его слов. Следовательно, контекст является необходимым и
важным условием для правильного понимания китайского языка. Под влиянием сложившихся обстоятельств и в процессе длительной языковой эволюции, у китайского языка, не осталось ни какого выхода, как выработать
аналитический строй языка.
Китайский язык, не обладающий средствами к словоизменению
(флексиями), склонению, спряжению, падежной системой и всеми теми
механизмами, которыми обладают другие языки, в процессе языковой эволюции вырабатывает класс слов, единственная функция которых в языке,
это управление «значимыми» словами, то есть всеми остальными словами
языка и передача их грамматических значений. Для выражения отношений
слов внутри предложения, китайский язык создал систему «служебных»
слов, которые регулируют и регламентируют все остальные «значимые»
слова языка. Собственно служебные слова и синтаксис китайского предложения, составляют «ядро» китайского языка, его грамматику. Изучение
«закона» употребление служебных слов и есть метод изучения китайского
языка. Выделение грамматики или «грамматикализация» языка происходит по принципу выделения грамматических функций (не значений) «служебных» слов китайского языка.
Предлагаемый логико – грамматический метод, построен на принципе изучения – от простого к сложному. Логика подачи материала представляет собой «нанизывание на грамматическую ось». То есть обучение
идёт от простых явлений к более сложным, каждый раз при этом оставаясь
логически связанным между собой. Таким образом, процесс преподавания
выстраивает в голове студента своего рода «лестницу», где каждая «ступенька» опираясь на предыдущую, является основанием для последующей.
Это создаст у обучающегося ощущение понимания структуры языка и его
внутренних принципов и заложит хорошее основание для дальнейшего его
изучения.

61

Сафронова Е.В.
Этнокультурное воспитание дошкольников
средствами народной педагогики как цель формирования
общей культуры личности
МБДОУ «Детский сад № 105» (г. Прокопьевск)
Во все времена основной целью воспитания являлась забота о передаче житейского, духовного, в том числе и педагогического, опыта, накопленного предшествующими поколениями. И до сих пор в воспитании собственных детей семьей переносится опыт, усвоенный с детства от своих
родителей, бабушек, дедушек, педагогов. Мы полагаем, что оптимальный
результат разрешения проблемной ситуации разностороннего развития
личности должен быть основан на этнокультурном воспитании дошкольников.
Однако иногда педагогами-практиками этнокультурное воспитание
воспринимается как трансляция эпохального жизненного уклада с отражением самобытности этноса и верований. Притом, выдвигается целеполагающий компонент духовно-нравственного, этического и морального содержания. В данном аспекте происходит смещение целеполагания и как
результат недостижимость целевых ориентиров. Вследствие чего, этнокультурное воспитание редко рассматривается как (комплексная) существенная конфигурация формирования общей культуры личности, решая
лишь частные задачи эстетического, познавательного или социального
развития.
Современным образованием Ребенок рассматривается как субъект деятельности и общения, включаемый в процесс социализации. Но сам факт
социализации не гарантирует приобщения к культуре и принятия этических начал, что кроме того обусловлено и возрастным конфликтом (несогласованностью) этических действий и импульсивных желаний ребенка.
Выступая как национальная культура, народная педагогика создала
целостную систему обучения и воспитания подрастающего поколения на
основе специфических средств: устное народное творчество, народные
песни и музыка, народные танцы, народные промыслы и декоративноприкладное творчество, народные игры и состязания, народный театр,
национальная пища и технология ее приготовления, праздники. Одновременно решая задачи познавательного и личностного развития.
Так, например, изучение природы родного края, бережного отношения к ней эмоционально переживается ребенком, укрепляет и развивает
чувство любви к Родине, в случае если оно сопровождается фольклорными
элементами: игрой, художественным творчеством, устным народным
творчеством: приметами, пословицами, поговорками, стимулируя развитие
эмоционального интеллекта.
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Пляску-танец необходимо рассматривать не только в качестве формы
музыкально-ритмических действий, но и как средство невербального межличностного взаимодействия. Сподвигнув ребенка к восприятию глубинного исторического смысла: разнообразными движениями и жестами человек передавал свои впечатления от окружающего мира, вкладывая в них
свое настроение, свое душевное состояние.
Формирование у дошкольника ценностных ориентаций осуществляющихся в семье, образовательной организации и применяемость (рефлексия) изученных форм будет в большей степени продуктивна при «глубинном осознании» процесса, деятельности, поступка, а также регулярности
наглядно-действенных моральных и культурно-этических проявлений.
Суть излагаемой культуросозидательной модели образования заключается во взаимопроникновении транслируемых взрослыми этнокультурных составляющих (средовые, поведенческие, фольклорные, традиционные) и мотивационно-ценностных (морально-этических) ориентиров
(норм) определяющих содержание развития детей-дошкольников.
Подходя к проблеме с позиций фасилитации, можно определить несколько подходов включающих симбиоз участников образовательного
процесса и социума:
- в личностно-ориентированной парадигме образования культура выступает средой развития и воспитания; позволяет реализовать концепцию
разностороннего развития личности ребенка в зависимости от его возраста, потребностей и склонностей.
- культурно-исторической парадигме современного образования содержание направлено не только на передачу готового культурного опыта,
но прежде всего на формирование потребности преобразовывать общественный опыт, создавать условия для самореализации ребенка как индивидуальности, осваивая культуру как систему проблемно-творческих задач.
Говоря о присвоении культурных ценностей, мы подразумеваем:
гражданское воспитание как ценностное отношения к многонациональности, явлениям общественной жизни страны в области науки, техники,
культуры; духовно-нравственное воспитание как процесс содействия духовно-нравственному становлению человека, формированию у него:
- нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, патриотизма);
- нравственного облика (терпения, милосердия, кротости);
- нравственной позиции (способности различению добра от зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных
испытаний);
- нравственного поведения (готовности служения людям и отечеству,
проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли).
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Один из подходов к классификации методов воспитания в дошкольной педагогике [4] объединяет все методы в три группы:
- методы формирования нравственного поведения: упражнения, поручение, требование, воспитывающие ситуации;
- методы формирования нравственного сознания: объяснение, увещевание, внушение, просьба, этическая беседа, пример;
- методы стимулирования: поощрение, соревнование, одобрение,
награждение, субъективно-прагматический.
Как видим, принципы народной педагогики полностью тождественны
научным психолого-педагогическим исследованиям, и проблема этнокультурного воспитания должна решаться не с позиции бессознательного копирования традиций, а с воззрений осмысленного принятия и передачи
духовного, нравственного и этического содержания всеми участниками
образовательного процесса.
Литература:
1.Выготский, Л. С. Собрание сочинений [Текст]: в 6-ти томах / Л. С. Выготский; ред. А. М. Матюшкина. – Москва: Педагогика, 1983 – Т. 3: Проблемы развития психики. – 1983.
2.Зацепина, М. Б. Культура – основа развития ребенка дошкольного возраста
[Текст] / М. Б. Зацепина. - монография.- М.: РИЦ МГГУ им М. А. Шолохова, 2011.
3.Старжинская, Н. С. Теоретические основания построения культуросозидательной модели дошкольного образования [Текст] / Н. С. Старжинская // Детский
сад: теория и практика. – 2014. – № 1. – С. 6-15.
4.Эльконин, Д. Б. Детская психология. Развитие ребенка от рождения до семи
лет [Текст] / Д. Б. Эльконин. – М.: Изд-во Просвещение, 1980. С. 24 – 26

Сахарова В.И., Хлупина Н.О.
Педагогические условия организации
самостоятельной работы студентов колледжа
ГОУ «КРИРПО» (г. Кемерово)
Одной из ведущих тенденций развития профессионального образования является усиление внимания к проблеме подготовки кадров качественно нового уровня, способных к профессиональному саморазвитию,
самореализации. Это требует, в первую очередь, усиления внимания к самостоятельной работе студентов как высшей форме проявления основных
принципов педагогики – активности и сознательности обучающихся.
Самостоятельная работа студентов – одно из основополагающих требований Федерального Государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования. Однако, несмотря на то, что
самостоятельной работе обучающихся уделяется много внимания в нормативно-правовых актах, регламентирующих деятельность учреждений
среднего профессионального образования, а также в научных исследова-
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ниях, реальное положение дел в определении содержания и организации
самостоятельной работы трудно признать удовлетворительным.
С одной стороны, современная социокультурная ситуация по существу задает требование развития системы непрерывного образования, в
которой самостоятельная работа и умение самостоятельно работать в образовательном процессе становятся не просто пожеланием, а достаточно
очевидной необходимостью для студентов. С другой стороны, эффективная реализация самостоятельной работы зависит от заинтересованности
студентов в достижении результата, т. е. от устойчивой мотивации.
Мы выделяем следующие виды мотивации самостоятельной работы
студентов:
1. Внешняя мотивация – зависимость профессиональной карьеры от
результатов обучения в колледже. К сожалению, этот фактор пока работает недостаточно эффективно, но решение этого вопроса видится в недалеком будущем.
2. Внутренняя мотивация – склонности студента, его способности к
учебе. Внутренней мотивацией можно управлять во время профессиональной ориентации путем использования тестов при выборе специальности,
обоснованной рекомендации при определении направления образования.
3. Процессуальная (учебная) мотивация проявляется в понимании
студентом полезности выполняемой работы. Требуется психологическая
настройка студента на важность выполняемой работы, как в плане профессиональной подготовки, так и в плане расширения кругозора, эрудиции
будущего специалиста. Необходимо убедительно доказать студенту, что
результаты самостоятельной работы помогут ему лучше понять лекционный материал, выполнить лабораторные работы и т. д. Большой эффект
дает включение заданий для самостоятельного выполнения в курсовой
работе, а затем в дипломном проекте, причем это можно сделать достаточно рано – на одном из первых курсов.
Контроль в самостоятельной работе не должен быть самоцелью для
преподавателя, а прежде всего, стать мотивирующим фактором образовательной деятельности студента. Следует включать результаты выполнения
самостоятельной работы в показатели текущей успеваемости, в билеты и
вопросы на зачете (экзамене), от оценок которых зависит рейтинг студента. Многим обучающимся важен моральный интерес в форме общественного признания (приятно быть первым в группе).
При этом важно стремиться к тому, чтобы на младших курсах самостоятельная работа ставила целью расширение и закрепление знаний и
умений, приобретаемых студентом на традиционных формах занятий. На
старших курсах самостоятельная работа должна способствовать развитию
общих и формированию профессиональных компетенций студентов. Задания могут носить индивидуальный, групповой или комплексный характер.
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Однако контроль выполнения самостоятельной работы, отчет по ней
должны быть сугубо индивидуальными.
Для эффективности организации самостоятельной работы необходимо выполнять следующие условия:
1. Регулирование равномерного сочетания объема аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы.
2. Реализация современных форм и методов организации самостоятельной работы студентов в аудитории и вне ее.
3. Обеспечение студентов необходимыми информационнометодическими материалами.
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер,
поощряющих студентов за ее качественное выполнение.
Первое условие состоит в необходимости оптимального структурирования учебного плана не только в смысле последовательности изучения
отдельных курсов, но и разумного соотношения аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы. Большую роль здесь играет правильное
определение трудоемкости различных видов самостоятельных работ, таких, как проекты, курсовые работы, практикоориентированные задания.
Составлению плана самостоятельной работы должно предшествовать серьезное изучение бюджета времени студента, наличие информационных
ресурсов и прогноз получения результата в виде устного выступления или
письменной работы.
Второе условие – это методически рациональная организация работы.
Важно постепенно изменять отношения между студентом и преподавателем. Если на первых курсах преподавателю принадлежит активная созидательная позиция, а студент чаще всего ведомый, то по мере продвижения к
старшим курсам эта последовательность должна деформироваться в сторону побуждения студента работать самостоятельно, активно стремиться к
самообразованию. Выполнение заданий самостоятельной работы должны
учить мыслить, анализировать, учитывать условия, ставить задачи, решать
возникающие проблемы, т. е. процесс самостоятельной работы постепенно
преобразуется в творческий. В этом могут помочь новые информационные
технологии. Как показывает опыт, с помощью информационных технологий студент с большим интересом решает поставленные задачи, когда использует современные пакеты или сам программирует решение той или
иной задачи. В ходе решения он глубже познает сущность предмета, изучает и анализирует литературу, ищет оптимальные способы решения.
Третье условие – это обеспечение студентов необходимыми информационно-методическими материалами. Особо следует выделить возможности обеспечения учебной и методической литературой, дистанционное
обучение c использованием информационных компьютерных технологий,
в частности, компьютерных образовательных сред, специально построен-
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ных и организованных для размещения учебных материалов с учетом педагогических и дидактических требований.
По существу – это компьютеризация образовательного процесса, которая в условиях многоуровневой структуры образования является активизирующим фактором самостоятельной работы, когда студент вырабатывает умение самостоятельно выбирать источники информации, приобщается
к этике международного общения с навыками экономии времени, овладевает искусством объективной и целевой оценки собственного потенциала,
своих деловых и личностных качеств. Одним из вариантов может стать
создание и использование электронных учебников, позволяющих постоянно обновлять исходную информацию в виде примеров и практических ситуаций, изменять параметры профессиональных задач, что способствует
лучшему уяснению их особенностей.
Четвертое условие в той или иной форме должно присутствовать в
первых трех, чтобы контроль стал не столько административным, сколько
полноправным дидактическим условием, положительно влияющим на эффективность самостоятельной работы студентов в целом.
Таким образом, актуальность рассматриваемых педагогических условий по организации самостоятельной работы указывает на необходимость
комплексного взаимодействия субъектов образовательного процесса колледжа с учетом требований ФГОС.
Себукова Г.Р.
Применение современных образовательных технологий
на уроках иностранного языка
МОУ «Национальная татарская гимназия» (г. Саратов)
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)
является одним из ключевых элементов модернизации современного образования.
Изменения, произошедшие в системе образования за последние годы,
привели к переосмыслению методов и технологий обучения иностранным
языкам. В связи с этим педагогический процесс обучения английскому
языку должен соответствовать требованиям ФГОС. В основе ФГОС лежит
системно-деятельностный подход, базовым положением которого служит
тезис о том, что развитие личности в системе образования обеспечивается,
прежде всего, формированием универсальных учебных действий (УУД),
выступающих в качестве основы образовательного и воспитательного
процесса. [3].
Для повышения эффективности образовательного процесса при проведении уроков иностранного языка использую следующие образовательные технологии:
- Игровые технологии;
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- Метод проектов;
- Информационные технологии;
- Здоровьесберегающие технологии;
- Технология мыслительных карт.
Рассмотрим некоторые методы и приёмы, способствующие формированию познавательной активности, развитию мотивации младших школьников в освоении иностранного языка.
Одним из таких средств являются игровые технологии, на основе которых происходит формирование произносительных, лексических и грамматических навыков на уроках английского языка, а также развитие коммуникативных навыков и умений в процессе естественной ситуации общения. Например, в начале занятия ребятам даётся установка: «По иллюстрациям догадайтесь, о чём мы будем сегодня говорить и чему мы можем
научиться». Или же занятие можно начать с весёлой шутки, просмотра
небольшого видеосюжета по теме. Привлечь внимание детей к изучаемой
теме можно, обыграв первый этап занятия в необычной форме - придумать
увлекательную фабулу, прослушать музыкальное произведение, связанное
с новой темой. [4].
Широкие возможности во время учебного процесса дает использование ролевых игр. Эффективность обучения в данном случае обусловлена в
первую очередь взрывом мотивации, повышением интереса к предмету.
Ролевая игра представляет собой воспроизведение её участниками реальной практической деятельности людей, создаёт условия реального общения. Например, в 4 классе, использую ролевую игру "покупка продуктов",
во время которой ребята сами выбирают, что они хотят купить.
Особенность реализации метода проектов в начальной школе состоит
в том, что проектная деятельность является альтернативой ведущей в данном возрасте игровой деятельности. Темы, которые выбираются для проектов, тесно связаны с предметным содержанием, т.к. наглядно-образное
мышление, характерное для данного возраста, любопытство, интерес к
окружающему миру подталкивают учащихся к выбору темы на основе
конкретного содержания предмета, на основе анализа своего опыта и своих проблем [1].
УМК, по которому я работаю в начальной школе (“Enjoy English”
М.З. Биболетова), предполагает создание проектов в конце изученных тем.
Осуществление проекта провожу для того, чтобы формировать учебнопознавательные компетенции, т.е. формировать знания и умения целепологания, планирования, самооценки, рефлексии учебно-познавательного
процесса. При помощи этого метода формируются также общеучебные
умения поиска информации (информационная компетенция). Метод проектов используется также для формирования коммуникативной компетенции. В процессе работы над проектами идет развитие таких видов деятель-
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ности, как говорение, чтение и письмо. Работая над созданием проектов,
учащиеся получают знания о стране изучаемого языка, учатся работать в
группе, уважать друг друга, уважать традиции и культуру других стран,
т.е. формируется социокультурная компетенция [6].
Одним из важных направлений в системе образования в школе становится разработка и внедрение педагогических технологий, соответствующих требованиям времени. В наши дни невозможно представить себе современный урок без использования информационных технологий. ИКТ
становится неотъемлемым помощником в повышении интереса учащихся
к изучению иностранного языка [5].
Наиболее распространённая форма внедрения информационных технологий в сферу образования - это создание презентаций. Применение
компьютерных презентаций на уроках позволяет ввести новый лексический и страноведческий материал в наиболее увлекательной форме, реализуется принцип наглядности, что способствует прочному усвоению информации.
Также на своих уроках я использую обучающие компьютерные программы «Изучение алфавита» и «Слушаем и играем с удовольствием»,
которые позволяют тренировать различные виды речевой деятельности
и сочетать их в разных комбинациях. Более того, данные программы предполагают активную работу с интерактивной доской. Это, в свою очередь,
делает занятия интересными и является мощным инструментом для развития мотивации к обучению.
Организуя процесс обучения иностранному языку, учителю следует
принимать во внимание необходимость применения элементов здоровьесберегающих технологий. Поэтому важно предусмотреть виды работ,
предотвращающие появление физической и интеллектуальной напряжённости, усталости. На начальном этапе это могут быть физкультминутки,
музыкальные паузы с использованием двигательной активности: танцевальных движений, несложных физических упражнений. Данная форма
релаксации основана на том, что мышечное движение служит торможению
умственной деятельности учащихся, а музыка и слово, выступая в единстве, воздействуют на чувство и сознание ребят, вызывая положительные
эмоции [2].
Здоровьесберегающие технологии обязательно применяются на каждом уроке в виде упражнений на снятия напряжения с глаз “Look at the
window, look at the door”.
Очень хорошо расслабляет и нравится учащимся упражнение на релаксацию и визуализацию.
В старших классах целесообразно не только проводить релаксацию,
но и, по возможности, разнообразить формы и виды деятельности на уроке. Недавно я начала использовать в своей работе технологию мыслитель-
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ных карт или карт памяти. Это простая технология записи мыслей, идей,
разговоров. Запись происходит быстро, ассоциативно. Тема находится в
центре. Сначала возникает слово, идея, мысль. Идёт поток идей, их количество неограниченно, они все фиксируются.
Метод является индивидуальным продуктом одного человека или одной группы. Выражает индивидуальные возможности, создаёт пространство для проявления креативных способностей.
Приведу пример использования карты памяти в 5 классе при повторении темы «Семья». Это своего рода план-схема рассказа ребенка о своей
семье. У каждого этот план индивидуален.

Таким образом, использование новых информационных технологий в
преподавании английского языка позволяет на практике реализовать основные направления организации образовательного процесса в аспекте
содержания ФГОС.
Применение современных образовательных технологий затрагивает
один из основополагающих аспектов системно-деятельностного подхода к
обучению иностранному языку, обеспечивающих успешность учебной
деятельности, поскольку представляет собой педагогический инструментарий, создающий условия для формирования гармонично развитой личности, обладающей коммуникативной социокультурной компетенцией, а
также учебно-познавательной компетенцией, способствующей её дальнейшему самосовершенствованию на протяжении всей жизни.
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Селиверстова С.А.
Мониторинг уровня предметной обученности в МсСВУ МО РФ
ФГКОУ «Московское суворовское военное училище
Министерства обороны РФ» (г. Москва)
Диагностика качества знаний обучающихся на всех этапах обучения
является одной из основных задач методической службы училища. Мониторинг качества обученности строится на основе ряда источников: итоговые оценки учащихся по предмету за отчетный период (четверть, полугодие, год), результаты проводимых контрольно-диагностических работ и
итоговой аттестации выпускников, проводимой в традиционной форме (9
класс) или в формате ЕГЭ. Для оценки качества учебного процесса используются различные показатели: успеваемость, КОУ (качество обученности), СОУ (степень обученности обучающихся), средний балл по предмету, процентное соотношение повысивших, понизивших и подтвердивших средний балл по предмету по итогам выполнения работы.
В настоящее время доступным и эффективным ресурсом для проведения внешнего мониторинга качества обученности обучающихся по
предметам является телекоммуникационная система СтатГрад [1]. Участие
училища в этом проекте предполагает регулярное проведение диагностических (в том числе тематических) и тренировочных работ по основным
дисциплинам во всех параллелях (5-11 класс) и получение объективной
информации о соответствии уровня преподавания требованиям, предъявляемым государственным образовательным стандартом на всех этапах
обучения.
В МсСВУ для сбора статистических данных для мониторинга качества образования используется форма отчета, разработанная методической
службой училища, в которой преподаватели предоставляют подробный
анализ результатов проведенной контрольной, диагностической, тренировочной работы: анализ ошибок по каждому заданию (содержанию элементов универсальных учебных действий), их количество и процентное отношение от общего количества писавших работу, определение наилучшим

71

образом освоенных тем, план ликвидации неуспешно освоенных вопросов
в урочной и во внеурочной деятельности.
Также с 2013 года в МсСВУ ведется сетевая диагностика знаний учащихся на основе технологии Moodle – на базе центра информационных
технологий и учебного оборудования ЦИТУО [2] созданы информационные пространства нескольких дисциплин: русский язык, история, обществознание, английский язык. Преподавателями на каждом курсе наполнен
банк вопросов заданиями различного типа. Обеспечена возможность прохождения тестов в контролирующем, а также и в обучающем режимах.
Качественно новый подход к оценке педагогической деятельности
диктует необходимость использования новых технологий, что в свою очередь, предъявляет новые требования к уровню подготовки преподавателей.
Обеспечение методической поддержки преподавателей, их обучение работе в новых условиях – важнейшая задача методической службы училища.
Литература:
1. Телекоммуникационная система СтатГрад// [Электронный ресурс] / Режим
доступа: http://www.statgrad.org/
2. Центр информационных технологий и учебного оборудования ЦИТУО //
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://learning.9151394.ru/

Сергеева Н.М.
Упражнения по словообразовательному анализу
и словообразовательному синтезу на диалектном материале
как средство развития творческих способностей школьников
(на материале лексики Тверского края)
ТвГУ (г. Тверь)
Проблема развития творческих способностей учащихся в современной школе приобретает особую актуальность. В методических публикациях постоянно обсуждаются новые педагогические технологии, формирование различных компетенций, а на деле старшеклассники усиленно готовятся к Единому государственном экзамену, зачастую не системно повторяя материал, но лишь бесконечно решая тесты. А тестовые технологии,
как отмечают психологи, разрушают мышление, делают его эклектичным,
калейдоскопичным – «клиповым». Тесты с их бинарной основой (да – нет,
черное – белое) воспитывают примитивную категоричность, привычку
упрощенно оценивать явления. Выпускники с таким «клиповым» мышлением затрудняются устанавливать связи между языковыми явлениями [6],
выстраивать связное монологическое высказывание, отстаивать свою точку зрения, в то время как наше общество и государство остро нуждаются в
людях творческих, самостоятельно мыслящих, умеющих видеть не одно, а
несколько путей решения проблемы.
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Инструмент анализа диалектного лексического материала – лексикосемантический и словообразовательный анализ («разбор»), основывающийся на понимании значений морфем, активизации «морфемного канала»
восприятия слов [3, с. 31]. В лингвистике и психолингвистике установлено, что этот канал особенно активно работает в нестандартной речевой
ситуации, когда требуется понять незнакомое слово, анализируя его структуру, опираясь на его внутреннюю форму [1; 2]. Так происходит потому,
что при восприятии незнакомого слова внимание концентрируется на семантике морфем, и это заставляет учащихся проводить микроисследование: вдумываться в семантику отдельных морфем, без чего невозможно
понять значение слова в целом.
Для целенаправленного и систематического развития интеллекта и
творческих способностей школьников эффективны разные технологии и
приемы, направленные на интенсификацию деятельности учащихся. Использование на уроках проблемных ситуаций, применение заданий поискового характера востребованы в сегодняшней школе, так как вся система
рассуждений в процессе выполнения заданий поискового характера –
творческий процесс, путь поиска и находок. Неоценимые возможности для
школьного изучения русского языка таит диалектная лексика Тверского
края. Самое обычное учебное задание с привлечением диалектного материала превращает его в поисковое, привлекающее нетрадиционностью.
Например, задание перечислить способы образования слов, проиллюстрировать их примерами из «Тематического словаря говоров Тверской области» [7] может быть выполнено следующим образом:
- приставочный: закУтать (< кутать; утеплить дверь, окно, – специфическое диалектное значение);
- суффиксальный: собирУха (< собирать; тот, кто собирает, копит
что-либо), бутЫлочник (< бутылка; пьяница), горЕль (< гореть; выгоревший участок в лесу);
- нулевая суффиксация (школьный вариант именования этого способа
– «бессуффиксный»): сгОвор (< сговориться; пир в свадебном обряде, во
время которого родные жениха и невесты сговариваются о сроках свадьбы, о приданом и пр.);
- приставочно-суффиксальный: захворЕть (< хворый; заболеть), подрУжье (< дружка; в свадебном обряде – помощник дружки), испестрИть
(< пестрый; искусать: о комарах, – специфическое диалектное значение),
заОблачить (< облако; становиться облачным: о небе), подъёлыш (< ель;
белый гриб);
- сложение с суффиксацией (сложносуффиксальный способ): белорЫбица (< белая рыба; рыба судак),
- сложение с нулевой суффиксацией: мироЕд (< есть мир; бездельник,
тунеядец, который как бы «ест мир» в метафорическом значении «живет
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трудом общества», в омонимии с общелитературным мироед – «тот, кто
живет чужим трудом; кулак»);
- субстантивация (переход из прилагательного в существительное):
холОдное (< холодное блюдо, кушанье; окрошка, – специфическое диалектное значение) лесовОй (< лес; дух, живущий в лесу, – специфическое
диалектное значение),,.
Далее приводим возможные типы упражнений и заданий для работы с
диалектной лексикой, которые могут использоваться, в зависимости от
лингвистической подготовки школьников, в различных классах, преимущественно с пятого по одиннадцатый.
1. Свойства одного и того же животного по-разному обыгрываются в
диалектизмах. Поясните: какие особенности петухов и кур легли в основу
следующих синноимов?
Петух – певУн, кОчет, кУкко, клохтУн, горлАстик, кур.
Курица – кура, куруха, клуха, клуша, парунья, паруша. Молодка еще
не несет яиц. Кюхтунья, квохтушка, квоха, квохтуха собираются высиживать цыплят. Поседыха, седиха, сЕжня, куруха сидят на яйцах. Цыплятница, детиниха, детинуха ходят с цыплятами. Несётка, несуха, несушка несут
яйца. Самоседка высиживает цыплят без ведома хозяев.
2. Какой признак положен в основу следующих диалектизмов? По каким словообразовательным моделям они образованы?
ЗапЕчник (сверчок), закОрыш (жук-короед), букАха (мелкое насекомое), вЫлеток (птенец, научившийся летать), вьЮшка (ласточка), горбАч
(крупный окунь), гулЁнок (птенец голубя), дичИна (мясо диких животных), дождевИк (чайка), зЯбка (зяблик), квАкша (лягушка), кОркун (коршун), ломовИк (большой медведь, нападающий на крупных животных),
трещОтка (сорока), чиркУн (сверчок), скородЕл (кто спешит во всяком
деле), пыхтУн (гриб дождевик), утирАльник (полотенце), недорОстыш
(животное маленького роста), худУшка (змея).
3. Найдите нечто общее в морфемном составе диалектизмов, поясните
смысл своей находки.
а) Стрекун (кузнечик) – чиркун (сверчок); б) тенятник (паук) – запечник (сверчок) – огуречник (стебли огурцов); в) полднище (место в поле,
где скот находится во время обеденной дойки) – ржище (поле после ржи);
г) неведрие (ненастье) – недаха (скупой); д) черныш (подберезовик с черной шляпкой) – глупыш (глупый человек) – поскрёбыш (хлебец из остатков теста) – нападыш (паданец); е) подореховик (маслёнок) – подберёзовик
(подберёзовик); ё) картовина (картофелина) – скрылина (черепок) – порточина (штанина).
4. Разбейте диалектизмы на морфемы. Где возможно, укажите значения морфем.
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Синюшка (сыроежка), подъеловыш (желтый груздь), земляничинка
(земляника), междулесье (мелкий лес), засупонить (завязать хомут на шее
лошади), детята (утята), тенятник (паук), наливашка (маленький блин),
крапивница (щи из крапивы), набирушка (корзинка для ягод), рукотёрка
(полотенце для рук), окаблучить (сделать каблуки к обуви), повязушка
(женский головной платок), полушальчик (цветной шерстяной головной
платок), обоконье (место у окна), поглядельщик (зритель на свадьбе),
залюбитель (однолюб), бесстыжник (нахальный).
5. Найдите третье или четвертое лишнее.
а) Облесье, полетье, нелюдье, жнивьё; б) сырина, кошанина, затишина; в) выгарь, чисть, выть; г) садиха, журавлиха, горькуха; д) пригожий,
придумчивый, приветчивый; е) лошадина, жеребёнок, воронок; ж) подпасок, пастух, опасок ; з) безбатешница, безматошник, бездомовник.
6. Среди диалектных названий кушаний найдите такие, которые а) отсылают к входящему в них продукту, б) указывают на способ приготовления блюда, в) ни с каким продуктом и действием не связаны.
Холодное (окрошка), похлёбка (картофельный суп из мяса), пресник
(пирог), гуща (кушанье из ячменной муки и воды), бобовница (суп из картошки, крупы, лука, моркови), грибник, курник, морковник, рыбник, картофник, макОвник, капустник, творожник (виды пирогов), болтушка (мучная каша), жарёное (картошка с мясом), кандёр (суп из гречневой крупы и
картофеля), крошонка (холодное первое блюдо), запеканка (блюдо из картофеля с яйцом), тюрька (блюдо из кваса, хлеба и мяса), крапивница (суп
из крапивы), глазунья (каша из смеси круп), разварка (жидкая каша).
Задания поискового характера – это учебные лингвистические исследования. Они могут строиться и по пути «от значений морфем – к значению целого слова», и по пути «от производящего – к производному», к
образованию производного с заданным значением [4]. Существо второго
пути – «устанавливать словообразовательные отношения между словами…
не в обычном направлении – от производного слова к производящему, а в
противоположном, то есть от производящего слова к тем другим, формально и содержательно обычно более сложным словам, которые можно
произвести от данного» (5, с. 7). Примеры на тверском диалектном материале:
1. Если известно, что поле, засеянное рожью, называется в тверских
говорах словом «ржанИще», приведите названия полей, засеянных а) овсом, б) картофелем, в) льном, г) ячменём, д) гречей. Ключ: овсище, картофелище, льнище, ячменище, гречневище.
2. Как называются в тверских говорах самка индюка и индюшата, если индюк – это куран ? Ключ: куранка, куранята.
Важно укоренить в сознании учеников, что, прибавляя суффикс или
приставку, мы производим содержательное преобразование, что использу-
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емый аффикс – средство создания другого слова со своим индивидуальным значением.
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Сидорова Т.П.
К проблеме оценки студентов, изучающих иностранный язык
для специальных целей
To the problem of the LSP - students’ assessment
СибАДИ (г. Омск)
It is a well known fact that the students’ assessment is one of the key issues
in education. A major concern with the use of educational assessment is the
overall validity, accuracy, and fairness when it comes to assessing English language learners. Ideally an assessment process informs the teacher and learner
about learner’s progress and at the same time, contributes to the learning process.
In fact students learn better if they receive frequent, meaningful, and rapid
feedback that may come from the instructor directly, from assignments which
have feedback built into them, or even made by other students.
Commonly used technologies of making assessment are: pre-testing, practice exams, subjective assessment, objective assessment, self-assessment, interactive assessments, group projects, peer review, and class participation [Thomas
R. Guskey]. As stated by Krystyna Drozdial-Szelest [1, p.17] teacher is placed
beforehand in the long list of determiners of language teaching quality. LSP
(Language for Special Purposes) is not only a teaching approach but also a
branch of applied linguistics which consists of a great deal of research into effective teaching testing methods, analysis of the academic language needs of
students. It is an educational approach and a set of beliefs about TESOL (Teach-
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ing of English to speakers of other languages) that is unlike taken in general
English courses and textbooks [2.p.126].
One of the forms of the students’ language competence assessment is testing. The most well known forms of it are multiple choice, alternative response,
matching type, completion type, and essay. A way to resolve the problem of the
constraints foreign language teachers encounter in the assessment of the university students by applying argument-based validation is suggested by
P.W.Parczewski. He claimed it to be a promising methodology to avoid many
pitfalls not only by day-to-day assessments but also the exams which students
have to take at the end of the language course [3.p.98].
The purpose of the most quizzes should be to teach students not to test
them [4.p.60]. Some tests are a kind of diagnostic tests [5.p.118]. Their function
is to evaluate students’ specific purpose language skills. There are two aspects
of LSP testing: authenticity of task and interaction between language knowledge
and specific purpose content knowledge [6.p.2]. Authenticity in LSP testing
entails the situational authenticity, strategy knowledge, and world knowledge
[7.p.48], they are fundamental goals set by the theory of LSP testing.
Thus we came to the conclusion that modern approaches to the LSP student’s assessment provide teachers with clear knowledge about theoretical and
practical efficiency of it and gain a global view of specific language ability of
students [5. p.120].
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Синицына Т.А.
Роль мотивации в повышении качества обучения
иностранному языку студентов неязыковых вузов
ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова
(Санкт-Петербург)
В условиях научно-технического прогресса, расширения международного сотрудничества и международных контактов практическое владение иностранным языком является одной из важнейших характеристик
специалиста высшей квалификации любого профиля. Хорошее владение
иностранным языком существенно повышает конкурентоспособность современного специалиста. Однако у студентов нелингвистических вузов
вследствие загруженности по профильным дисциплинам, ограниченного
количества часов, отводимых на изучение иностранного языка, скептического настроя учащихся по отношению к возможности применения знания
иностранного языка в будущей профессиональной деятельности часто отмечается неоднозначное отношение к иностранному языку как учебному
предмету, недостаточная мотивированность к его усвоению.
Проблема мотивированности в обучении возникает по каждому
предмету, но в изучении иностранного языка она проявляется особенно
остро. Все дело в особой специфике предмета, требующей от студента
наличия определенной базы и коммуникативных способностей. В неязыковых вузах иностранный язык не является профилирующим предметом,
поэтому вопрос о выборе мотивационных стратегий является особенно
актуальным. В первую очередь это связано с тем, что изучение иностранного языка в неязыковых вузах носит в основном интенсивный характер.
Преподавателю особенно важно выбрать именно ту мотивационную стратегию, которая будет адекватна в каждой конкретной группе студентов.
Формирование мотивации обучения иностранным языкам имеет очень
большое значение для повышения качества обучения. [5]
Мотивация является главной движущей силой в поведении и деятельности человека, а также в процессе формирования будущего профессионала. Поэтому эффективность учебного процесса напрямую связана с тем,
насколько высока мотивация овладения знаниями у студента. В современной психологии мотивация рассматривается как многоуровневая система
побудителей, включающая в себя потребности, мотивы, интересы, идеалы,
стремления, установки, эмоции, нормы, ценности и т.п., что позволяет
определить общую структуру личностной мотивации студента, а также
доминирующие мотивы его деятельности и приемы их развития и совершенствования.
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Мотивацию можно разделить на следующие виды:
1.Внешняя (экстринсивная) - мотивация, не связанная с содержанием
определенной деятельности, но обусловленная внешними по отношению к
субъекту обстоятельствами. Примерами могут служить мотив достижения,
мотив самоутверждения, мотив идентификации, мотив аффилиации, мотив
саморазвития, просоциальный мотив.
2.Внутренняя (интринсивная) - мотивация, связанная не с внешними
обстоятельствами, а с самим содержанием деятельности. Её часто называют процессуальной мотивацией. Человеку нравится непосредственно иностранный язык, нравится проявлять свою интеллектуальную активность.
3.Положительная - мотивация, основанная на положительных стимулах.
4.Устойчивая и неустойчивая. Устойчивой считается мотивация, которая основана на нуждах человека, так как она не требует дополнительного подкрепления.
5.Негативная - побуждения, вызванные осознанием возможных неприятностей, неудобств, наказаний, которые могут последовать в случае
невыполнения деятельности.
Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, включенный в определенную (в данном случае, учебную) деятельность. При
анализе мотивации стоит сложнейшая задача определения не только доминирующего побудителя (мотива), но и учета всей структуры мотивационной сферы человека. Так, В. Г. Асеев отмечает, что «мотивационная система человека имеет очень сложную, многоуровневую систему побудителей, включающую в себя: потребности, мотивы, интересы, идеалы, стремления, установки, эмоции, нормы, ценности и т. д. Такая структура мотивированной сферы определяет направленность личности человека, который имеет разный характер в зависимости от того, какие мотивы по своему содержанию и строению стали доминирующими». [1] А. К. Маркова,
рассматривая мотивационную сферу применительно к учению, подчеркивает иерархичность ее строения и отмечает, что в нее входят: потребность
в учении, смысл учения, мотив учения, цель, эмоции, отношение и интерес. [7]
Интерес является одним из основных компонентов в структуре мотивации.
Необходимое условие для создания у студентов интереса к содержанию обучения и к самой учебной деятельности - возможность проявить в
учении умственную самостоятельность и инициативность. Чем активнее
методы обучения, тем легче заинтересовать ими студентов.
Большую роль в формировании интереса к учению играет создание
проблемной ситуации, столкновение с которой требует от студентов необходимости получения новых знаний или применения старых в новой ситуации. Интересна только та работа, которая требует постоянного напряжения. Преодоление трудностей в учебной деятельности - важнейшее усло-
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вие возникновения интереса к ней. Трудность учебного материала и учебной задачи приводит к повышению интереса только тогда, когда эта трудность посильна, преодолима, в противном случае интерес быстро падает.
Учебный материал и приемы учебной работы должны быть достаточно
разнообразными. Новизна материала является важнейшей предпосылкой
возникновения интереса к нему. Однако, познание нового должно опираться на уже имеющиеся у студента знания. Использование прежде усвоенных знаний - одно из основных условий появления интереса.
Иностранный язык - предмет особый. Его изучение нельзя навязывать, им надо увлечь. Поэтому в обучении иностранным языкам трудно
переоценить роль преподавателя. Преподаватель иностранного языка
больше, чем преподаватель любого другого предмета, обязан активно
вмешиваться в эмоциональную атмосферу урока и обеспечивать, по возможности, возникновение у студентов эмоциональных состояний, благоприятных для их учебной деятельности. [4] Р.А. Готлиб полагает, что «мотивация - это такая движущая сила, которая побуждает человека к успешному изучению иностранного языка. Однако слишком высокий уровень
мотивации вызывает нежелательные (отрицательные) эмоции и способствует плохой успеваемости студентов по данному предмету. Необходимо
найти ту золотую середину, чтобы изучение иностранного языка вызвало у
него огромное желание учить язык, радость и удовольствие от обучения,
удовлетворенность результатами своего труда». [2]
Преподаватель должен убедить студентов, что изучение иностранных
языков очень важно для успешности их профессиональной деятельности,
что они смогут говорить на иностранном языке, если будут упорно трудиться. Организация учебного процесса по иностранному языку сама по
себе является стимуляцией студентов к овладению предметом. Решая
главную задачу - раскрытие личности – преподаватель должен обладать не
только хорошим знанием иностранного языка, но и умением сотрудничать
со студентами. Преподаватель создает мотивацию у студента своим примером, заинтересованностью, яркостью. Его авторитет имеет прямое отношение к результатам обучения. Известно, что отношение к преподавателю студент переносит и на изучаемый предмет. Преподаватель должен
быть лидером в процессе познания, авторитетом во всех сферах общения
со студентами. Нет более сильного мотивирующего средства, чем собственный положительный пример, интерес самого преподавателя к иностранному языку и культуре страны изучаемого языка.
Положительный результат в преподавательской работе зависит во
многом от выбранной дидактической системы, по которой работает преподаватель - традиционной или новой. Традиционная дидактическая система
была ориентирована на принуждение. В наше время прежняя дидактическая система вступила в противоречие с менталитетом современного чело-
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века. Новая дидактическая система позволяет адаптировать учебный процесс к личности обучаемого, дает возможность каждому работать в индивидуальном темпе. Использование новой дидактической системы повышает интерес к изучению иностранного языка, так как позволяет приспособить учебный процесс даже к слабо подготовленным студентам. Поэтому
многое в работе зависит от личностных способностей преподавателя, его
педагогического мастерства и интуиции. Каждому обучаемому необходимо помочь раскрыть себя для общения с окружающим миром, научить
языкам общения с этим миром. Когда студенты видят, что домашние задания не хаотичны, а носят системный характер, когда они замечают, что
преподаватель индивидуально следит за работой и отмечает прогресс каждого студента в группе, дает индивидуальные рекомендации, поддерживает студентов, все это улучшает атмосферу в самой группе, а также способствует взаимопониманию и взаимодействию с преподавателем. Кроме того
необходима системность в текущем контроле и объективность, что вызывает дух соревнования и позитивно сказывается на успеваемости. На занятиях необходимо учитывать психологические особенности каждой группы
и каждого студента. [3, 9]
Уровень мотивации тесно связан с уровнем мотивации по предмету.
Повышая уровень мотивации к изучению иностранного языка, мы повышаем и уровень его усвоения, а также получаем повышение успеваемости
по этому предмету и субъективную удовлетворенность.
Итак, профессионально работающий преподаватель должен сделать
свой предмет интересным, а приемы развития общей активности, мотивации у студентов как системы побудителей к разным видам их деятельности, необходимо ориентировать на основные цели обучения в системе современного высшего образования. Поэтому развитие мотивации в вузе
является одной из основных задач учебно-воспитательной работы и должно осуществляться в русле специально организованного педагогического
процесса.
Литература:
1. Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности. М.: Мысль,
1976. – 158с.
2. Готлиб Р.А. Социальная востребованность знания иностранного языка. //
Р.А.Готлиб // Социологические исследования, 2009, № 2. - С. 122–127.
3. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. 2-е изд., доп.,
испр. и перераб. – М.: Логос, 2004. –384с.
4. Леонтьев А.А. Эмоционально-волевые процессы в овладении иностранным
языком. // Иностранные языки в школе. 1975. №6. - С.96.
5. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы, эмоции: Конспект лекций. – М.: Издво МГУ, 1971. – С. 13.
6. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1977. - 304 с.

81

7. Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б. Формирование мотивации учения.
М.: Просвещение, 1990. – 192с.
8. Маслоу А. Г. Мотивация и личность. – СПб.: Евразия, 1999.– 214 с.
9. Педагогика профессионального образования /под редакцией Сластенина
В.А. 4 изд.,стер.) – М.: Академия, 2008. – 368с.

Слонь О.В.
Пересказ русской народной сказки
как способ приобщения детей к книге
ОГПУ (г. Оренбург)
Чтение литературных произведений оказывает заметное влияние на
речевую деятельность дошкольников. Дети приобщаются к подлинно художественной речи, запоминают образные слова, учатся владеть родным
языком. Они более творчески начинают строить свои собственные рассказы – на темы из личного опыта, на предложенный сюжет.
В данной статье продемонстрируем влияние пересказа русской
народной сказки на привлечение внимания детей к литературе и на формирование их речи. Пересказ текста народной сказки должен быть неторопливым. В бытовой сказке и в сказках о животных язык разговорный с
присущими разговору интонациями. Нередко почти всегда сказка строится
на диалоге, на прямой речи персонажей, что позволяет ограниченными
средствами наиболее полно раскрыть их характеры («У страха глаза велики», «Ванюша и царевна», «Колобок», «Лиса и козел», «Заюшкина избушка»). В волшебной сказке романтическая приподнятость событий, таинственность требует и соответствующих интонаций («Сестрица Аленушка и
братец Иванушка», «Царевна – лягушка», «Снегурочка»). Требует внимания рассказчика, структурные элементы самой сказки и присказки. Цель
присказки – собрать внимание слушателей. После присказки обязательна
пауза, иначе дети примут присказку за начало сказки, или трудно будет
вникнуть в суть событий о которых начал читать рассказчик. В песенках –
повторах интонации должны быть особенно точными: от повтора к повтору меняется соотношение силы, изменяется настроение, состояние персонажей. Концовка сказки – свидетельство завершения повествования. Интонация концовки – непосредственное, доверительное общение со слушателями, возвращение их мыслей и чувств к повседневной жизни.
В детском саду детей обучают двум основным типам монологов – самостоятельному рассказу и пересказу. Они отличаются друг от друга тем,
что в первом случае ребенок отбирает содержание для высказывания и
оформляет его самостоятельно, а во втором материалом для высказывания
служит художественное произведение. В старшей группе дети связно, последовательно пересказывают русские народные сказки без помощи воспитателя, выразительно передавая диалоги действующих лиц, характери-
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стики персонажей. При пересказе ребенок передает готовое авторское содержание и заимствует готовые речевые формы (словарь, грамматические
конструкции, внутритекстовые связи) [1, 259]. Дошкольник овладевает
умением пересказывать, если он располагает непосредственным чувственным опытом, опирается на ассоциативное образное мышление, слуховое
внимание и память [2, 56]. Особенность пересказа заключается в том, что в
повествовании не только точно передаются замысел и сюжет, но и сохраняется стиль произведения. Для этого исполнитель должен хорошо знать
особенности жанра (сказка, рассказ), не допускать слов и оборотов речи,
не свойственных данному жанру.
Старшие дошкольник с удовольствием слушают пересказы сказок в
исполнении воспитателя. Они претендуют на активные роли в пересказе
по ролям и инсценировке. Для воспитателя особенно актуальной является
систематическая работа, направленная на формирование у ребенка умения
вслушиваться в речь окружающих, пересказывать услышанное, умение
использовать сравнения, противопоставления, правильное построение
сложноподчиненных предложений.
Литература:
1.Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному
языку дошкольников [Текст] / М.М. Алексеева. – М.: Академия, 2000.- 400 с.
2.Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет / Н.В. Гавриш
[Текст] - М.: Мозаика-Синтез 2011, 142с.

Смирнов В.В.
Профилактика вредных привычек
в среде учащейся молодежи
Тамбовский филиал НОУ ВПО «РосНОУ»
(г. Тамбов)
История наркотизации человечества уходит корнями в глубокую
древность [1]. Приобщение людей к наркотическим вещества, как правило
происходит через курение, которое в последствии интегрируется с алкоголем и наркотиками.
Поэтому целью настоящего исследования явилось изучение отношения молодежи к своему здоровью как приоритетной жизненной ценности,
а так же выяснение факторов и особенностей при которых наиболее часто
происходит злоупотребления психотропными и наркотическими веществами.
Сложность и многомерность темы исследования теоретикометодологических основ профилактики вредных привычек среди молодежи обусловлено структурой и особенностями различных форм образовательной и досуговой деятельности. До настоящего времени здоровье рассматривалось в большей степени как медицинская, биологическая и фи-
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зиологическая проблема, и не связывалось с культурной и духовной составляющей.
Генеральную выборку в нашем исследовании составили 1578 респондентов. В том числе 316 человек педагоги системы образования и работники социально-культурной сферы ряда регионов России. На трех этапах
исследования было проанкетировано 1262 молодых человека. Из них 374
школьники, учащиеся ПТУ, техникумов, колледжей, в том числе 376 –
студенты вузов обучающиеся очно, 380 – студенты обучающиеся заочно и
одновременно работающие, а так же молодежь из группы «риска» и молодежь с девиантным и асоциальном поведением – 132 человека.
Выборочную совокупность составила молодежь в возрасте от 15 до
30 лет.
Средний возраст 26,5 лет. Все испытуемые со среднем, неполным
среднем и высшем образованием.
Исходя, из выше изложенных данных нам представилась возможность в ходе исследования поставить перед испытуемыми группами три
основных вопроса связанных с разными направлениями и в разных сферах:
гигиена здоровья (вредные привычки), досуг (оздоровительный досуг),
здоровье (культура здоровья, здоровый образ жизни).
На первом этапе исследования нами выяснялись причины, ситуации,
категории молодых людей которые наиболее склонны к употреблению
психоактивных веществ. Выяснялось мнение самих молодых людей на
проблему наркомании и алкоголизма в целом. По этому на данном этапе
были проработаны такие направления как:
1. Первое употребление (проба) наркотика.
2. Основные причины употребления наркотиков.
3. Социальный состав употребляющих наркотики подростков и молодежи.
Исследование выявило следующие общие тенденции потребления
наркотических веществ по ЦФО: идет процесс «омоложения» и заболеваемость наркоманиями растет. Причем, если раньше молодежь предпочитала «легкие» наркотики, такие, как: гашиш, марихуану, коноплю, то последние 5 лет интерес среди потребителей наркотических веществ перешел на такой тяжелый наркотик, как героин, психоактивные вещества
ЛСД, экстази, изоморфин, в последние 2 года на психотропные препараты
пятого поколения митилон и митидрон. Исследование показало, что возрастной состав потребителей героина, опия и других наркотиков явно
омолодился (табл. 1).
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Таблица 1
Возраст первого употребления наркотика, абсолютные показатели в %

Из 1262 респондентов пробовали наркотик хотя бы один раз 936 человек в возрасте от 14 – 18 лет, что составляет 74%, т.е. больше половины
всех опрошенных, из них юношей 75,3 % и девушек 24,6 %.
Из таблицы видно, что интерес мужской половины к наркотическим
веществам в значительной мере превышает женский на 50,7 %, то есть
больше половины молодых людей условно находятся в группе риска.
В связи с проведенным целенаправленным исследованием в процессе
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних
г. Тамбова, нами получен статистически достоверный материал, указывающий на значительный рост потребления подростками наркотиков, алкоголя, токсических веществ[2].
Исходя из выше изложенного, можно сказать, что молодежь обладает
определенным уровнем знаний в области физиологии и психологии человека, а также знаниями о своем здоровье, тем не менее, ей не хватает знаний о вредном воздействии на организм наркотических и токсических веществ. Таким образом, данный пробел может быть восполнен с помощью
образовательной терапии и профилактики вредных привычек, провидимых
в образовательных учреждениях.
Литература
1. Смирнов В.В. Об эволюции развития наркомании // Вестник Тамбовского
университета. Серия: Гуманитарные науки. 2001. №3. С. 30.
2. Смирнов В.В. Об эволюции развития наркомании // Вестник Тамбовского
университета. Серия: Гуманитарные науки. 2001. Т. 23. №4. С. 40.

Смолина Л.В., Березина Я.Ю., Шевченко А.А.
WEB-программирование и SEO-оптимизация сайтов
в контексте использования компьютерного дизайна
при реализации e-learning
ОмГПУ (г.Омск)
Одним из современных приоритетных направлений информатизации
общества является информатизация образования, как процесс обеспечения
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сферы образования методологией использования и практикой разработки
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). В этой связи
информатизацию следует рассматривать, как интеллектуализацию деятельности субъектов образовательного процесса [2], моделирование которой осуществляется на основе возможностей программных и аппаратных
продуктов, реализующих различные виды динамических и статических
WEB-сайтов. Информационно-образовательная среда, созданная в поддержку обучения WEB-программированию и SEO-оптимизации с учетом
использования возможностей компьютерного дизайна на основе применения современных графических редакторов, характеризуется развитием
креативных способностей обучающихся, интеллекта и информационноправовой культуры личности, способствует повышению эффективности
процессов обучения и самообразования, направленных на подготовкуразных категорий пользователей (старшеклассников, студентов, учителей).
Цель данной проектной работы–теоретическое обоснование и разработка комплекса программных продуктов, образовательных ресурсов и
средств обучения WEB-программированию и SEO-оптимизации сайтов на
основе технологии e-learning, как технологии получения знаний по средствам использования ИКТ и активным взаимодействием всех участников
образовательного процесса. В ходе реализации проекта был изучен и
обоснован оптимальный выбор программно-аппаратного обеспечения для
проектирования и создания WEB-сайтов: аудиовизуальных средств, языков программирования, инструментальных сред и профессиональноориентированного программного обеспечения на основе современных
концепций компьютерного дизайна,WEB-программирования и применения IT-технологий; рассмотрены современные отечественные и зарубежные HTTP-серверы с целью размещения WEB-сайтов на хостингах для
дальнейшего управления контентом, использования технологий SEOоптимизации для поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых
систем по определенным запросам пользователей; разработана структурно-логическая модель процесса проектирования и реализации индивидуальных траекторий обучения компьютерному дизайну, WEBпрограммированию и SEO-оптимизации для формирования и развития
информационно-правовой культуры, интеллекта икреативных способностей обучающихся, эстетического воспитания личности. Практическая
значимость проекта: разработаны образовательные контенты курсов, которые включают программные продукты, электронные образовательные ресурсы, используемые для создания условий реализации процесса обучения
компьютерному дизайну, WEB-программированию и SEO-оптимизации
разных категорий пользователей (старшеклассников, студентов, учителей)
на основе технологий e-learning.
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Содержание проекта отражает прогрессивные тенденции развития ITтехнологий в сфере программирования и SEO-оптимизации WEB-сайтов и
направлено на совершенствование методики обучения программированию
на основе интегрированного подхода к освоению WEB-технологий [1],
компьютерного дизайна и потребностей SEO-оптимизации сайтов в условиях е-learning. В процессе освоения основ программной инженерии и
SEO-сопровождения сайтов формируется и развивается информационноправовая культура личности. Предотвращение правонарушений в глобальной сети Интернет требует особого отношения, является одним из главных
аспектов в создании и оптимизации WEB–сайтов. Использование лицензии служит защитным элементом в несанкционированном распространении необходимого программного обеспечения, предназначенного для
применения в разработке сайтов. Создание эксклюзивных графических
материалов способствует индивидуализации творческого проекта, развитию правовой ответственности за планируемый результат. В области эстетического воспитания компьютерная графика как сфера художественного
творчества играет немаловажную роль. Значительным сегментом компьютерной графики является компьютерный дизайн, как творческий подход к
оформлению WEB-сайтов (в частности, создание индивидуальных и эксклюзивных графических элементов), который способствует развитию пространственного воображения, креативных способностей в процессе эстетического воспитания личности, владеющей современными технологиями
компьютерного моделирования и разработкой статических и динамических виртуальных графических объектов.
В модульной объектно-ориентированной динамической учебной среде (Moodle) на образовательном портале «Школа» ОмГПУ разработан
комплекс дистанционных курсов, направленных на изучение WEBпрограммирования, SEO-оптимизации и компьютерного дизайна. Комплекс объединяет четыре обучающих курса, которые учащийся может
осваивать как последовательно, так и параллельно в зависимости от индивидуальных особенностей развития личности. Образовательные контенты
курсов включают интерактивные лекции; базы данных для создания коллекции работ; интерактивные тесты и кроссворды, практикоориентированные задания. Один из вариантов возможного освоения комплекса курсов: сначала параллельное обучение на курсах «Виртуальная
студия графического дизайна в трех измерениях» и «Portfolio-мои достижения», которые направлены на усвоение основ компьютерного дизайна и
создание различных видов портфолио. Затем, целесообразно перейти к
изучению курса «Загадочный беспорядок и эстетика фракталов в компьютерной “реальности”», способствующий развитию интеллектуальных способностей учащихся по средствам работы с математическими формулами
при создании фрактальных изображений для дизайнерского оформления
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WEB-сайтов, а далее заключительный этап – освоение курса «HiTechWEB-разработки &SEO-оптимизации».
Литература:
1.Дронов, В.А. HTML 5, CSS 3 и WEB 2.0 Разработка современных WEBсайтов [Текст] / В.А.Дронов. – СПб: БХВ-Петербург, 2011. – 416 с.
2.Чугунов, А. В. Социальная информатика [Текст]: учебное пособие / А.В.
Чугунов.– СПб: НИУ ИТМО, 2012. – 223 с.

Соколова О.Е.
Внеурочная деятельность по английскому языку
как средство формирования и развития творческих способностей
младших школьников в рамках реализации ФГОС НОО
МАОУ СОШ №30,( г. Томск)
В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования относится изучение иностранных языков. Необходимость знания, по
крайней мере, одного иностранного языка в наши дни очевидна. Это
нашло отражение в новых ФГОС. Предпосылками введения ФГОС являются: противоречие между новыми целями образования и традиционной
школой, снижение мотивации к обучению в классе, кризис классноурочной системы, использование новых средств обучения.
В связи с этим происходит переосмысление и переоценка того места,
которое в учебном процессе отведено учебному предмету «Английский
язык», возрастает его значимость. В соответствии с ФГОС НОО основная
образовательная программа начального общего образования реализуется
образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность позволяет включить ученика в реальную
языковую коммуникацию, смоделировать процесс вхождения в культуру.
В процессе внеурочной деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно-урочных, происходит дальнейшее расширение и углубление знаний по иностранному языку, развитие навыков и умений, необходимых для формирования элементарной коммуникативной компетенции
младших школьников.
Основной целью внеурочной деятельности является направленность
на достижение результатов освоения основной образовательной программы на трёх уровнях – личностном, метапредметном и предметном.
Актуальность и социальная значимость курса внеурочной деятельности по иностранному языку состоит в том, что именно дополнительные
занятия позволяют помочь не только одаренным детям в освоении ими
иностранного языка, но и позволяют создать уникальную коммуникативную ситуацию, и способствовать мотивации всех обучающихся.
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В младшем школьном возрасте ведущая роль в развитии мотивационной сферы, познавательной и творческой активности обучающихся отводится игровой деятельности. На основе игровых технологий происходит
формирование произносительных, лексических и грамматических навыков, а также развитие коммуникативных навыков и умений в процессе
естественной ситуации общения.
В результате реализации программы курса внеурочной деятельности
по английскому языку для 1 класса, обучающиеся получают возможность
для формирования устойчивой учебно-познавательной мотивации к изучению английского языка. В работе со слабоуспевающими обучающимися
основное внимание уделяется не только устранению пробелов в усвоении
учебного материала, но также использованию приёмов для стимулирования познавательной активности. Главной целью данных приёмов является
формирование интереса к изучению английского языка, демонстрация
преимуществ владения иностранным языком в современном мире.
По окончании данного курса учащиеся имеют представление о стране
изучаемого языка, ее культуре, не боятся говорить на иностранном языке.
У детей наблюдается стремление совершенствовать свои познания в языке,
свои коммуникативные навыки.
Таким образом, внеурочная деятельность по английскому языку способствует формированию основ коммуникативной компетенции младших
школьников, развитию социокультурной компетенции посредством приобщения к миру интересов зарубежных сверстников, культуре страны изучаемого языка. Благоприятный психологический климат внеурочных занятий создаёт условия для развития ситуации успеха, позволяет ощутить
радость познания, что способствует успешному личностному росту младших школьников.
Репина Н.С., Соломенцева Е.Н., Соломенцев Н.Б.
Научно-практическая студенческая конференция
как важный этап формирования мотивации
к будущей профессиональной деятельности
ГБОУ СПО МУ №17 (г. Москва)
Проведение студенческих научно-практических конференций – одна
из форм учебно - исследовательской работы студентов, позволяющая использовать все виды самостоятельной деятельности с широким охватом
межпредметных и внутрипредметных связей, способствующая более глубокому изучению научной литературы, систематизации, логичному изложению и обобщению изученного материала. Подобные мероприятия позволяют расширить границы профессиональной компетентности будущих
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медицинских работников среднего звена , а также улучшить профессиональную подготовку студента.
Необходимость умения вести учебно - исследовательскую работу
обусловлена еще и тем, что в соответствии с новыми образовательными
стандартами студенты специальностей «Сестринское дело» и «Лечебное
дело» должны выполнять курсовые и выпускные квалификационные работы.
В ГБОУ СПО «Медицинском училище № 17 Департамента здравоохранения города Москвы» ежегодно проводятся студенческие научнопрактические конференции, посвященные наиболее актуальным вопросам
современной медицины. В мае 2014 года студентами отделения "Лечебное
дело" под руководством преподавателей профессиональных модулей была
проведена научно-практическая конференция «Ревматизм и его осложнения». Опытом подготовки и проведения данного мероприятия нам бы хотелось поделиться со своими коллегами.
При выборе темы мы руководствовались следующими моментами. В
профессиональной деятельности работников среднего медицинского звена
приходится часто сталкиваться с клиническими проявлениями ревматизма
и его последствиями. Ревматологические болезни по существу имеют глобальную распространенность. Мы придавали большое значение возможности обучающимся шире взглянуть на современные проблемы ревматологии, а также, выработке у обучающихся навыков поисковой работы, что
позволит им в дальнейшем стать грамотным специалистом. Немаловажным фактором являлось и то, что при публичных выступлениях студенты
приобретают навык работы с большой аудиторией, что пригодится им при
санитарно-просветительской деятельности среди населения.
Одним из основных этапов подготовки научно-практической конференции являлся сбор информации по заявленным темам. Были созданы
малые рабочие группы, которые занимались поиском и обработкой материала. Были предложены различные формы участия в конференции. В ходе конференции был представлен материал, позволяющий получить знания по основополагающим вопросам учения о ревматизме и его осложнениях, лечения ревматизма и его последствий, а также реабилитации пациентов после хирургического лечения пороков сердца. Уделено внимание
историческим аспектам учения о ревматизме, разобраны вопросы классификации ревматических заболеваний. В заключение была предложена подробная памятка для больного с ревматическим пороком сердца, где можно найти ответы на все основные вопросы, касающиеся реабилитационного периода, что, несомненно, служит одним из важных практических результатов конференции.
В ходе работы над тематикой конференции студентам пришлось
столкнуться с различными проблемами, решая которые они приобретали
навыки, необходимые для формирования исследовательских умений,
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навыки участия в научном диалоге, учились работать в коллективе. Одной
из проблем являлся большой информационный объем докладов, который
невозможно было презентовать за заявленные 5-7 минут, отведенные на
одно выступление. При этом необходимо было решить, какая часть материала являлась более ценной для аудитории, а какой материал можно
оставить "за кадром". Следующим моментом являлась проблема адаптации
материала к нашей аудитории. Нам хотелось, чтобы эта информация, не
потеряв свою научную ценность, стала понятна для всех наших слушателей, среди которых были и студенты, только начавшие обучение. Немаловажной проблемой являлась также и слаженность работы студентов во
время подготовки и проведения конференции. Студентам необходимо было адаптироваться к временным рамкам подготовки материала, а также отработать взаимодействие между собой при подаче материала на аудиторию.
Таким образом, основные цели научно-практической конференции
студентов:
формирование мотивации к изучению проблемы, формирование мотивации саморазвития студентов, формирование их профессиональной
грамотности, формирование аналитического мышления студентов в процессе творческого поиска и выполнения учебных исследований, были достигнуты.
Помимо того, подготовка и проведение научно-практической конференции позволили организовать сообщество преподавателей и студентов,
интересующихся новыми достижениями науки, выявить одаренных студентов и обеспечить начало реализации их творческого потенциала.
Выводы.
Подготовка и проведение научно-практических студенческих конференций является одной из форм сотрудничества преподавателей и обучающихся, направленной на развитие учебно-познавательной деятельности.
Данный вид работы позволяет расширить знания и поможет решению
практических вопросов в будущей профессиональной деятельности студентов.
Сегодня перед образованием на первый план ставится задача не только подготовить специалистов различной квалификации, но и сформировать у них способность и потребность приобретать самостоятельно новые
знания и умения, обеспечивая широкую профессиональную ориентацию
и творческую активность будущих специалистов. Следовательно, необходимо создавать условия для самостоятельной деятельности студентов, для
формирования у них потребность к самообразованию и самореализации в
будущей профессиональной деятельности. Научно-практическая конференция является прекрасным инструментом, способствующим выполнению этих задач.
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Сороколет О.Ю.
Воспитание патриотизма на уроках биологии
ГБОУ СОШ «ОЦ» (с Кротовка, Самарская область)
Патриотизм – одна из важнейших черт всесторонне развитой личности и отличительное качество граждан России во все времена [1]. Вместе с
тем, воспитание патриотизма – это неустанная работа по созданию у
школьников чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважения к
его великим свершениям и достойным страницам прошлого.
В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России определены ценности российского общества и на
первом месте базовой нравственной ценностью, которую надо воспитывать у современного школьника, является «патриотизм». [3].
Анализ учебников и программ по биологии привел к выводу, что
необходимо обновление содержания учебников, но это процесс, требующий времени. [2]. На данный момент мне представляется важным, значимым: введение понятий природы, природных богатств как национальных
ценностей России; обогащение материала научными достижениями отечественных ученых; признание значимости в жизни человека приоритета
духовного над материальным; использование материала художественных
произведений; использование проектной и научно-исследовательской деятельности экологической направленности.
Поэтому педагогической проблемой я ставлю проблему повышения
патриотического сознания учащихся посредством уроков биологии.
Профессиональная компетентность учителя невозможна без использования современных технологий. [4]. Технология критического мышления,
которую активно использую на уроках, способствует формированию универсальных умений и навыков, учит самостоятельной работе с информацией, умению осмысливать и оценивать ее достоверность. Сегодня невозможно представить современный образовательный процесс без использования информационно-коммуникационных технологий, которые способствуют эффективному усвоению учебного материала, помогают сделать
процесс обучения более разнообразным и увлекательным.
Мною наработан определённый опыт проектной исследовательской
деятельности. Разработка и реализация образовательных проектов, таких
как «Влияние пищевых добавок на здоровье», «Огород как экосистема»,
«Незаменимый, но не безобидный» (о вреде мобильных телефонов), «Экологические характеристики Барского озера», «Патриотизм и гражданственность Н.И.Вавилова» обучает осознавать свою ответственность за то,
что совершается рядом, чувствовать ответственность за судьбу своей малой Родины. Новые технологии формируют ключевые компетенции учащихся, способствуют деятельностному подходу и личностно-
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ориентированному обучению, формированию надпредметных умений и
навыков.
Главный нравственный результат такой работы в том, что дети учатся
быть рачительными хозяевами своей земли, убеждаются, как много хороших людей живет рядом. Занимаясь формированием патриотического сознания учащихся важно увидеть результат педагогической деятельности.
Этот результат выражается прежде всего в повышении нравственных качеств, которые можно измерить с помощью методик. [5]. Это возможно
лишь на основе неразрывной связи процесса обучения с внеклассной и
внешкольной работой, на основе комплексного объединения воспитательных влияний школы, семьи, ученических организаций, общественности.
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5.Пашкович И. А. Патриотическое воспитание: система работы, планирование, конспекты уроков, разработки занятий / Волгоград: Учитель, 2006. – 169 с.
6.Степанов П.В., Григорьев Д.В., Кулешова И,В. Диагностика и мониторинг
процесса воспитания в школе / Под ред. Н.Л.Селивановой, В.М.Лизинского. - М.;
АПК и ПРО, 2003. - 83 с.

Старова Е. А.
Изучение рассказа Рэя Брэдбери «Все лето в один день»
в пятом классе
ОГТИ (филиал) ОГУ (г. Орск)
Рассмотрим вариант урока литературы в пятом классе, опираясь на
материал учебника под редакцией Г. С. Меркина [2]. На изучение творчества Р. Брэдбери программой отводится один час. Тему урока, исходя из
методических рекомендаций, определим следующую: добро как надежда
на светлое будущее в рассказе Рэя Брэдбери «Все лето в один день». Целями данного урока будет, во-первых, доказать преимущество доброты и
ощущения счастья над завистью, отчуждением от общества, во-вторых,
показать детям необходимость веры в светлое будущее. Основные задачи
урока в соответствии с нормами Федерального государственного образовательного стандарта делятся на предметные, метапредметные, личностные [3]. К предметным задачам урока относятся знакомство с творчеством
Р. Брэдбери, ознакомление с теоретическими литературными понятиями
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«реальность» и «фантастика», совершенствование анализа произведения,
умения определять проблему, идею произведения и способности характеризовать героев произведения. Метапредметные задачи урока заключаются в совершенствовании монологической речи учащихся, в формировании
умения выделять основную, ключевую информацию, в совершенствовании
навыков выразительного чтения и умении слушать товарищей, высказывать свою точку зрения. И наконец, личностным задачам будет соответствовать формирование собственного отношения учащихся к произведению, воспитание любви к творчеству к творчеству Р. Брэдбери и нравственных качеств учащихся.
Первым этапом урока будет представление писателя и его творчества[2]. Учителю важно сообщить о том, что Р. Брэдбери – американский
писатель-фантаст XX века, окончивший только среднюю школу. Р.
Брэдбери был членом «Лиги научных фантастов». Известность писатель
приобрел благодаря роману «451 градус по Фаренгейту». Затем в соответствии с методическими рекомендациями, представленными в программе,
учитель должен выявить у детей, что они понимают под понятиями «реальность» и «фантастика». Чтобы не ошибиться в определении данных
понятий, необходимо воспользоваться различными словарями, к примеру,
«Краткой литературной энциклопедией» или «Толковым словарем» С. И.
Ожегов. В связи с этим у учеников в тетради должны появиться следующие записи:
1.Фантастика – метод изображения жизни, в котором элементы реальности сочетаются невероятно, чудесно, сверхъестественно.
2.Реальность – существующая, невоображаемая действительность.
После этого учитель просит детей найти фантастические и реалистические черты в рассказе Р. Брэдбери «Все лето в один день» и определить
их назначение. На этом этапе урока реализуются уровни смыслового чтения, так как учащиеся ориентируются в тексте, находят необходимую информацию, сравнивают ее, учатся преобразовывать в схемы. В итоге ученики должны прийти к выводу о том, что именно в космическом пространстве, где можно уйти от каких-либо рамок, показать все взаимоотношения
человека. А среди реальных черт солнце выступает символом надежды на
светлое будущее, символом доброты. Помимо этого дети в тетрадях должны отразить две схемы, которые учитель либо записывает на доске, либо
предоставляет на слайде.
Следующим этапом, исходя из предыдущего, служит выявление персонажа – носителя черт доброты. Пятиклассники должны определить, что
главная героиня Марго наделена добротой и человечностью. Дети должны
увидеть в Марго надежду на светлое будущее, так как именно этот персонаж единственный, кто видел «солнце на Земле и помнил его здесь». Этот
фрагмент урока также подчинен уровням стратегии смыслового чтения. На
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этом этапе дети находят в тексте требуемую информацию, понимают душевное состояние персонажей, сравнивают различные фрагменты текста,
выводят позицию автора, выражают собственное мнение на события, отраженные в произведении.
Заключительным этапом работы над рассказом Р. Брэдбери служит
слово учителя о творчестве писателя. Важно указать основные направления творчества Р. Брэдбери, куда относятся тема человечества, оптимизм,
вера в будущего человека, возможность преодоления им каких-либо жизненных препятствий ради светлого будущего.
В качестве домашнего задания предлагается несколько вариантов на
усмотрение учителя:
1.Ответить письменно на вопросы из учебника.
2.Написать мини-рассказ про солнце, наподобие тех, какие писали дети в произведении Р. Брэдбери, или сочинение-домысливание «Какой была
жизнь Марго до прилета на Венеру».
3.Самостоятельно прочитать рассказ Р. Брэдбери «Каникулы», определить его тему.
Подобная организация позволяет добиться усвоения учениками новых литературных терминов, способствует совершенствованию умения
определять тему и проблему урока, развивает навыки выразительного чтения и монологическую речь учащихся. Кроме этого в ходе данного урока
формируются читательская, коммуникативная, речевая компетенции.
Данный вариант урока может быть дополнен презентацией или другими наглядными пособиями. Работа учителя подразумевает различные
виды и формы планирования, к которым относится технологическая карта,
отражающая взаимодействия учителя и учеников.
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Степанова М.Ю.
Практические вопросы введения и реализации ФГОС
МБОУ «ООШ №17» (г. Анжеро-Судженск)
Я хотела бы предложить поразмышлять, что должно измениться в современном уроке? Обозначим цель нашего образования, зачем учить? На
сегодняшний день основная цель – это развитие личности, это формирование и развитие умения учиться. И весь урок должен придерживаться этой
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цели. Вторая позиция – изменение в содержании, чему учить? По сути своей, содержание не изменилось, но важно расставить некоторые акценты.
Помните, лет десять назад, а может и сейчас приходится видеть на
уроках такую картину, когда учитель проводит урок и использует только
тот материал, который подобрал сам к теме урока. И, если раньше считалась, что как здорово, учитель ни разу не открыл учебник. Это были учителя-новаторы, это были учителя, которые знали, как по-другому учить.
На сегодняшний день учебник должен являться обязательной частью на
уроке. Это должен быть инструмент на уроке для учителя, и это должен
быть источник информации для ученика. Часто можно наблюдать, когда
учитель запросто начинает перекраивать содержание учебника. И мы
должны понимать, что у учеников складывается ощущение, что то, что
написано в учебнике, не совсем обязательно. А потом мы очень сильно
удивляемся, почему же ученик у нас не умеет выполнять инструкцию. А
потому, что мы сами всё делаем для того, чтобы он это делать не умел. В
этом плане нам нужно задуматься…
Следующая позиция – изменение в подходах к обучению. Ответ на
вопрос: как учить? Весь стандарт – это один единый призыв к тому, чтобы
учить деятельностно, используя системно - деятельностный метод, организовывать деятельность на уроке, чтобы ребёнок сам добывал знания. То
есть это одна из основных позиций, которая должна стать ключевой при
подготовке учителя к уроку. Изменяется структура и качество урока, и на
сегодняшний день нет единого документа, который бы обозначал чётко и
жёстко саму структуру урока. И поэтому мы берём за основу структуру
урока системно - деятельностного метода. И если мы говорим, что система проведения урока гибкая, то, например, тема урока может появиться
как в начале урока, в качестве проблемы или в качестве цели, она может
возникнуть в середине, когда дети выявили своё знание или незнание, так
и в конце урока. Это исходит из того, какая тема, какое содержание урока.
Одной из важной позиции является организация самостоятельной деятельности учащихся, которая должна занимать 70 % на уроке, независимо от
класса, будь это 1 класс, будь это 8 класс. 70% на уроке ребёнок должен
работать самостоятельно. Он должен размышлять, он должен пробовать,
он должен общаться со своими сверстниками, находить выход из проблемной ситуации и так далее.
Ещё на один этап урока хочу обратить внимание – это на рефлексию
урока. Хочу предложить учителям не только самим в системе развивать
эту способность детей, анализировать собственные действия, но и говорить об этом с родителями. Так как зачастую, когда дети приходят домой,
им задают всё те же два вопроса: что ты сегодня ел, и что ты сегодня получил. А очень важно поддержать развитие способности рефлексии, и будет здорово, если родители тоже дома буду задавать другого рода вопро-
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сы: что было интересным сегодня, что тебя поразило, с кем из ребят тебе
легко работать, а с кем ты испытываешь затруднение, как ты думаешь,
почему? Всё это даст возможность ребёнку в своей жизни учиться или
уметь анализировать свои действия, свои поступки, свою жизненную позицию.
Говоря о подготовке к уроку, мы на сегодняшний день должны чётко
понимать, что нам нужно уметь формулировать дидактическую цель, в
основе которой лежат предметные знания. Нужно формулировать задачи,
которые направлены на достижение личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных результатов, то есть на развитие тех универсальных учебных действий, которые являются ключевым понятием ФГОС.
Страдомская Н.Е., Сизова М.В.
Возможности образовательной кинезиологии
в работе логопеда и психолога с учащимися начальных классов
общеобразовательной школы
ГБОУ СОШ№ 1308( г. Москва)
За последние годы педагогические технологии претерпели значительные изменения. Ученые и педагоги предлагают новые методы и приемы
работы с учащимися, которые направлены на достижение высоких результатов школьниками и соответствуют ФГОСам. Образовательная кинезиология, основоположниками которой являются Пол и Гейл Деннисон, все
чаще используется педагогами и психологами в дошкольных учреждениях
и школах. Начальной ступенью образовательной кинезиологии является
«Гимнастика мозга» (далее ГМ), каждое из упражнений которой направлено на стимуляцию определённых участков мозга, благодаря чему обучение
оказывается более эффективным. [1]
ГМ позволяет решить такие задачи в работе школьного психолога,
как повышение стрессоустойчивости всех участников образовательного
процесса, помощь детям с трудностями в обучении, а также развитие познавательных процессов младших школьников.
Эффективность использования комплексов доказана нейрофизиологами и нейропсихологами.[2] Для реализации коррекционно-развивающего
блока психологического сопровождения мы используем следующий алгоритм работы с детьми (7-9лет): 1. Ритмирование (ГМ) – 3 мин. 2. Основная
часть занятия, направленная на развитие познавательных процессов –
20мин. 3. Упражнения ГМ, пересекающие среднюю линию тела («Перекрестные шаги», «Ленивые восьмерки» и др.) – 5 мин.
Для повышения стрессоустойчивости, учащиеся посещают занятия,
развивающие саморегуляцию (2-11 кл).
Алгоритм занятий таков:
1.Ритмирование – 3 мин 2. Релаксация 8-10 мин 3. Упражнения ГМ, растя-
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гивающие мышцы тела и освобождающие от напряжения («Помпа», «Активация рук», «Сова» и др.) – 7 минут на 2-4 упр. 4. Рефлексия – 5 мин.
Упражнения ГМ находят широкое применение и в коррекционной логопедической работе. Использование комплексов упражнений помогает
коррегировать дефекты устной и письменной речи.
Так для развития устного эмоционально-выразительного чтения рекомендуется использовать упражнения, снимающие напряжение мышц
лица и зажимы в области шеи («Энергетическая зевота», «Вращение шеей»). Для формирования понимающего чтения, требующего восприятия и
переработки языковой информации, подходят упражнения, растягивающие
мышцы тела («Помпа», «Гравитационное скольжение»), которые снимают
напряжение мышц, благодаря чему повышается концентрация внимания.[2] Для беглого чтения, требующего умения быстро просматривать
строки, следует использовать все растягивающие упражнения, а также
«Перекрестные шаги» и «Ленивые восьмерки». Чтобы повысить мотивацию учащихся к занятиям, эти комплексы можно включать в игровые сюжеты.
Проверки техники чтения в конце учебного года подтверждают положительное действие упражнений ГМ на формирование навыков чтения у
детей. Отмечается увеличение скорости и точности чтения, снижение количества специфических ошибок.
Таким образом, можно сказать, что регулярное использование упражнений ГМ значительно повышает эффективность коррекционной логопедической и психологической работы в школе.
Литература:
1.Методика «Гимнастика мозга» (Авторы: Захарова Р. А., Чупаха И. В.) (по
материалам книги Чупаха И.В.,Пужаева И.Ю.,Соколова И.Ю. Здоровьесберегающие технологии в образовательно-воспитательном процессе. – М.: Илекса, Народное образование; Ставрополь 2004. – 400 с.)
2. http://www.rusmpak.com

Недосекова Т.С., Сурков В.К.
Анализ формирования компетентностей
при обучении компьютерному 3d моделированию
СПбГУКиТ(г .Санкт-Петербург)
Профессиональная компетентность должна стать одной из важнейших системообразующих характеристик выпускника вуза. С целью выявления условий формирования компетентностей при обучении компьютерному моделированию проводился анализ в рамках дисциплин «системы
автоматизированного проектирования» и «компьютерные технологии в
приборостроении» для групп обучающихся технических направлений и
дисциплины «компьютерная графика и компьютерное проектирование»
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для групп обучающихся художественных направлений. Формирование
компетенций оценивалось по результатам тестирования, а познавательный
интерес – по результатам анкетирования на основе самооценки студентов.
Отличительной чертой использования компьютера в трехмерном моделировании является то, что он является не только средством перераспределения потоков информации на занятиях, но и становится своеобразным
инструментом графической деятельности, выступая в качестве третьего
компонента инновационной модель образовательного взаимодействия
«преподаватель–компьютер–студент». Часть функций, выполняемых преподавателем в процессе обучения, передается компьютерной обучающей
среде. Преподаватель становится партнером студента в совместной образовательной деятельности. Проведение учебного процесса осуществляется
в более творческой, непринужденной обстановке. Общение и взаимодействие преподавателя и студента способствует их взаимному творческому
развитию, обогащению информацией, а компьютерные и коммуникационные технологии служат своеобразным инструментарием для освоения
учебного материала, способствуя формированию коммуникативной компетентности обучаемых и развивая общекультурные компетенции.
В целях развития умений и навыков рефлексивной деятельности студентам дается определенная степень свободы самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств), оценивать её результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения. Реализация модульного обучения способствует дифференциации обучения,
позволяет организовывать помощь, контроль, учет темпа усвоения учебного материала. Применение деятельностно-ориентированных технологий
способствуют повышению эффективности процесса обучения [1]. Выполнение совместных проектов и работа в группе помимо коммуникативных
умений развивают исследовательские умения, развивают системное мышление, образность, умение алгоритмически и ассоциативно мыслить, визуально представлять результаты своей деятельности, формируют профессиональные компетентности, осознание социальной значимости своей будущей профессии.
Компьютерное моделирование - это универсальный метод познания,
средствами которого можно добиться формирования компетенций, которые могут быть перенесены на изучение других предметов с целью создания целостного информационного пространства знаний учащихся. Такая
позиция позволит увидеть инновационные направления развития других
дисциплин с целью облегчения их восприятия, визуализации сложных
процессов.
Литература:
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1.Арапов, В. М. Роль геометро-графической подготовки в формировании
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Сухобрус О.С.
Формирование учебно-познавательной компетенции
на уроках информатики и ИКТ через метод проектов
ГБОУ СОШ №22 (г.о. Чапаевск Самарская область)
В новых условиях стремительного роста объёма информации идёт
переоценка ценностей в образовании. Возрастает потребность в формировании навыков поиска информации, её анализа, обработки, хранения. Результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения учиться
становятся сегодня всё более востребованными.
Развитие основ умения учиться определено Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) второго поколения как
одна из важнейших задач образования. Новые специальные запросы определяют следующие цели образования: общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, решение ключевой педагогической задачи «научить учиться».[2]
Определенные таким образом цели образования ориентируют на компетентностный подход к организации учебно-воспитательного процесса,
предполагают смену требований к существующим образовательным технологиям, критериям оценки результатов обучения и воспитания, достижение качественно нового уровня образования.
Учебно-познавательные компетенции, включающие в себя знания и
умения целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки
учебно-познавательной деятельности, лучше формировать и развивать
методом проектов, для реализации которого недостаточно проработана
технология его внедрения в образовательную деятельность со стороны
учителя.
Возникает противоречие между низкой познавательной активностью
обучающихся и отсутствием условий для применения в образовательной
деятельности метода проекта.
Проблема заключается в не разработанности приемов формирования
у учащихся учебно-познавательных компетенций на уроках информатики.
Формирование учебно-познавательных компетенций на уроках информатики через внедрение метода проектов позволит:
- увеличить заинтересованность обучающихся;
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- обеспечить обучающемуся возможность самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать
необходимые средства и способы их достижения, уметь контролировать и
оценивать учебную деятельность и ее результаты;
- обеспечить успешное усвоение знаний, умений и навыков, увеличить информационную емкость изучаемого материала;
- повысить уровень информационной культуры, более основательно
подходить к изучению программы, в которой выполняется проект;
- повысить качество обучения по предмету.
Работая над проектами в рамках урока, учащиеся выполняют различные виды деятельности, формирующие и развивающие все ключевые компетенции:
- информационную компетенцию: знакомство с компьютером как с
устройством по работе с информацией; владение способами работы с информацией (поиск, систематизация, анализ), с различными устройствами.
- учебно-познавательную компетенцию: умение осуществлять планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей деятельности; умение выдвигать гипотезы, ставить вопросы к наблюдаемым фактам и явлениям,
оценивать начальные данные и планируемый результат; владение навыками использования измерительной техники, специальных приборов, применение методов статистики и теории вероятностей;
- коммуникативную компетенцию: владение формами устной речи;
владение телекоммуникациями для организации общения с удаленными
собеседниками; умение работать в группе, искать и находить компромиссы
- ценностно-смысловую компетенцию: умение формулировать собственные учебные цели; умение принимать решение, брать ответственность на себя;
- социально-трудовую компетенцию: анализ достоинств и недостатков аналогов собственного продукта; владение этикой трудовых и гражданских взаимоотношений;
- общекультурную компетенцию получает особое развитие в ходе реализации творческих проектов на уроках информатики.
Например, проектную деятельность в 7 классе можно организовать
как групповую, так и индивидуальную. Так, можно реализовать следующие проекты:
Результат
про№
Раздел программы
Тематика проектов
ектной деятельп/п
ности
11
Информация и ин- «Сборник кроссвордов: Выпуск бюллеформационные про- все об ЭВМ», «Устрой- теней, реферат,
цессы
ство компьютера», «Ис- сочинение, ститория развития вычис- хотворение,
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22

Технология обработки графической информации

33

Программирование
на языке PascalABC

лительной
техники»,
«Враги
компьютера:
вирусы»
«Сказки»,
«Поздравительные
открытки»,
«Компьютер и здоровье
школьника»,
«Встроенные функции
(Pascal ABC)». «Алгоритм решения задач»

сборник кроссвордов и ребусов, презентация,
выставка рисунков.

При работе над проектами царит творческая рабочая обстановка, при
которой поощряется любая самостоятельная работа, привлечение нового,
неизученного материала, когда идет интенсивное самообучение и взаимообучение, создаются условия для саморазвития творческой индивидуальности человека, вследствие чего повышается интерес к предмету, качество
обучения.
Литература:
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4.Новые педагогические и информационные технологии в системе
образования/ По д ред. Е. С. Полат – М., 2000
5.Полат Е. “Метод проектов: типология и структура” Лицейское и гимназическое образование” №9, 2002.
6.Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников. Пособие для учителя. – М., 2008.

Сухова Л.С., Федорова Л.Н.
Роль научно-практических конференций
в формировании общих и профессиональных компетенций
у обучающихся в медицинском училище
ГБОУ СПО Медицинское училище № 17 (г. Москва)
Исследовательская деятельность обучающихся является одним из
главных факторов повышения качества профессионального образования.
Наиболее полно творческие способности обучающихся развиваются в
процессе самостоятельной работы.
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Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности обучающихся:
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развития исследовательских умений.
Виды, формы и методы внеаудиторной самостоятельной работы, их
содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный
характер. Они должны учитывать специфику специальности подготовки,
изучаемой дисциплины или профессионального модуля, индивидуальные
особенности обучающихся.
Задача преподавателя состоит в организации и руководстве внеаудиторной самостоятельной работой обучающихся. Преподаватель выступает
в роли консультанта, координатора его действий и партнера в познании
окружающей действительности и будущей профессии средствами своей
дисциплины, но и мотивировать обучающихся на выполнение заданий
самостоятельной работы. Понимание значимости мотивационнопотребностной сферы обучающихся (в самопознании, самоопределении,
саморазвитии) особенно важно при реализации запланированных внеаудиторных мероприятий.
В творческом взаимодействии обучающихся и преподавателей формируется личность будущего среднего медицинского работника, развиваются качества, необходимые для профессиональной деятельности.
Для
развития общих и профессиональных компетенций наиболее эффективным
является сотрудничество преподавателя и обучающихся. Научнопрактическая конференция является одной из форм внеаудиторной самостоятельной работы и исследовательской деятельности обучающихся.
Проведение научно-практических конференций направлено на учебно-познавательную деятельность обучающихся для решения практической
или теоретической, но обязательно личностно или социально значимой
проблемы, на формирование определённой системы интеллектуальных и
практических умений.
Ежегодно в училище проводятся научно-практические конференции
для обучающихся. Тематика конференций посвящена актуальным вопросам медицины, имеет большое практическое значение и ориентирована на
будущую профессиональную деятельность обучающихся. За последние
несколько лет в училище были проведены научно-практические конференции на темы: «Реабилитация детей с ДЦП», «Острые аллергозы. Такти-
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ка фельдшера на догоспитальном этапе», «Судорожный синдром. Догоспитальный этап», «Синдром экзантем. Тактика фельдшера на догоспитальном этапе» и др. Подготовка к конференции позволяет прививать обучающимся навыки поисковой работы, умение собрать информацию из разных источников, оперировать полученной информацией и анализировать
ее, творчески решать задачи, необходимые для формирования профессиональных качеств медицинских работников, а также позволяет обучающимся расширить свои знания и хорошо усвоить материал дисциплин и профессиональных модулей, учиться с интересом, в полной мере проявить
свои творческие способности.
При подготовке к конференции учитываются сложность и многообразие современного информационного материала, который собирают обучающиеся - участники конференции. Для более полного усвоения материал
научно-практических конференций представлен не только в устном изложении, но и в виде мультимедийных презентаций и видеофильмов.
В процессе подготовки и участии в научно-практической конференции у обучающихся формируются общие и профессиональные компетенции: проводить диагностику неотложных состояний на догоспитальном
этапе, определять тактику ведения пациента, проводить контроль эффективности лечебных мероприятий и др. Обучающиеся приобретают опыт
публичных выступлений, у них развиваются интеллектуальные способности, коммуникативные навыки работы в группах. Преподаватели помогают обучающимся стать творческой личностью, самостоятельно приобретать знания, умения и навыки, формулировать проблему и находить оптимальные пути ее решения.
Таким образом, проведение научно-практических конференций с
обучающимися способствует эффективному освоению общих и профессиональных компетенций. Активное привлечение обучающихся к внеаудиторной деятельности позволяет готовить специалистов более высокого
уровня и способствовать их лучшей профессиональной адаптации, повысить их конкурентноспособность.
Тарасенко Е.В., Бунева И.А.
Материал к интегрированному уроку
«Деревянное зодчество Руси» природоведение-история 5 класс
ГБОУ гимназия № 24 им. И.А. Крылова
(г. Санкт-Петербурга)
Данный материал может быть использован на уроках учителями истории и природоведения (5 классе), которые ставят перед собой задачи
патриотического и экологического воспитания школьников и формирования ключевых компетенций.
Дерево – главный строительный материал древности. Мы знаем, что
леса покрывали большую часть земель Руси. И дерево стало с древних

104

времен главным строительным материалом: легко обрабатывается и доступно всем слоям населения. Много веков строили на Руси из дерева
(даже тогда, когда появились постройки из природного камня и кирпича).
С 11 по 19 вв. в сельской местности жилые дома, амбары для хранения
зерна, мельницы, бани, мосты строили из дерева. В древних городах Руси
тоже из дерева все, начиная от оборонительных крепостной ограды (частокола) и кончая мощением улиц (древний деревянный !). Но есть у дерева как строительного материала 2 отрицательных свойства: его недолговечность и горючесть.
Поэтому редкие жилые дома имеют возраст более 100 лет, а неотапливаемые холодные храмы – более 300 лет. До нашего времени не сохранилась ни одна деревянная постройка (за исключением археологических
находок: остатков деревянных фундаментов в земле), срубленная раньше
16 века.
Облик очень древних деревянных построек мы можем предположительно восстановить по различным историческим источникам: летописям,
писцовым книгам, миниатюрам, иконам, описаниям и зарисовкам иноземных путешественников, побывавших на Руси.
Пожары – враг построек. Еще большей бедой для деревянных построек, чем недолговечность дерева, были частые пожары – причины гибели многих селений и городов. Все русские летописи сообщают об опустошительных пожарах в Киеве, Ростове Великом, Пскове, Новгороде и
др. Как трагедия описывается в них гибель деревянных построек. Пожары
ускорили замену дерева камнем. Такие ответственные городские сооружения как стены и башни крепости, храмы заменялись постепенно на каменные. Раньше всего это произошло в Киеве – 1037г, Старой Ладоге –
1116, Новгороде – 1304г., Москве – 1367г. А многим другим русским городам деревянные стены служили вплоть до 18 века. Они неоднократно
перестраивались после неприятельских осад и пожаров.
Свойства древесины и инструменты мастеров. Многовековой строительный опыт народа позволил максимально использовать свойства каждой породы деревьев. Наиболее применение находили хвойные породы –
сосна, ель, лиственница, так как они обладают многими ценными в строительном отношении качествами: прямизна, отсутствие дуплистости – возможность сплачивать бревна в ровные стены; смолистость пород – стойкость против гниения. Из сосны и лиственницы делали стены, из ели –
стропила (каркас) крыши, из осины делали кровлю, кров (покрытие верха
здания) – увеличение прочности при воздействии дождя и снега, приобретение со временем серебристого цвета. Главным инструментом русского
плотника был топор (и его разновидности для различных видов работ). Им
делали все: начиная от рубки леса и кончая украшениями на окнах. Поэтому во многих исторических документах вместо слова «строить» употреб-
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ляется слово «рубить». Пила стала применяться в России только с 16-17
вв. (т.е. около 300 лет назад). Да и то – редко, так как она разрушала волокна древесины, и торцы бревен начинали «тянуть» воду – впитывать, а
топор – наоборот, при рубке уплотнял древесину. Мастера хранят и передают опыт, традиции, стремятся сделать конструкции построек красивыми и непохожими друг на друга.
На уроке может быть сделан акцент на изучение одной из важнейших
природных зон России – лесной.
Терская Г.А.
Макроэкономика глазами студентов
Финансовый университет при Правительстве РФ
(г. Москва)
Опыт преподавания теоретической экономики в российских вузах
позволяет заключить, что за последние годы интерес студенческой аудитории к изучению проблем национальной экономики значительно возрос,
о чём в том числе свидетельствуют опросы, проведённые нами в 2013-2014
годах среди учащихся Финансового университета. Студентам бакалавриата Финансово-экономического факультета, Социологического факультета
и факультета Прикладной математики и информационных технологий на
одном из первых занятий по дисциплине «Макроэкономика» было предложено письменно ответить на несколько несложных вопросов (свою фамилию можно было не указывать). Целью проведения этого экспрессопроса явилось изучение мнения студентов об основных целях, наиболее
актуальных проблемах макроэкономики и методике проведения занятий.
Следует подчеркнуть, что обучающиеся по неэкономическим направлениям подготовки проявили не меньший интерес к макроэкономическим вопросам, чем будущие экономисты. Всего в анкетировании приняли участие
290 человек.
В качестве наиболее важных и интересных макроэкономических проблем студентами были названы следующие (сумма процентов ответивших
больше 100%, так как многие называли 2-3 проблемы):
Таблица 1
Макроэкономические проблемы
1. Вопросы развития рынка труда: занятость и безработица,
уровень оплаты труда
2. Рост инфляции, вопросы денежного обращения, банковской
системы и денежно-кредитной политики, рынок ценных бумаг
3. Экономический рост и факторы его ускорения в России
4. Современные международные экономические отношения,
взаимодействие национальных экономик, валютный курс,
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Процент
ответивших
79
75
56
41

пути преодоления сырьевой зависимости России
5. Государственный бюджет: налоговая политика, преодоление дефицита, государственный долг
6. Циклические колебания в мировой экономике, пропорциональность экономики, стагнация в России и возможности её
преодоления
7. Основные направления современной государственной политики, стабилизационные меры
8. Распределение национального богатства, благосостояние
населения, социальное неравенство и бедность, уровень жизни
9. Глобальные проблемы современности (бедность, гонка вооружений, экологические вопросы)
10. Необходимость перехода к инновационной модели развития и факторы роста инноваций

38
31
28
19
11
9

Анализ результатов ответов свидетельствует о том, что аудиторию
больше всего волнуют нестабильность, неустойчивость национальной и
мировой экономики, а также социальные проблемы.
Что же касается предложений студентов по формам и методам проведения занятий, то более 85% опрошенных выразили желание активного
обсуждения современных экономических процессов на семинарских занятиях (дискуссии по актуальным проблемам, подготовка и обсуждение презентаций докладов, решение кейсов, деловые игры, анализ современной
статистической информации, научных периодических публикаций ведущих учёных-экономистов), в лекционном материале также желательно
сочетать теоретические и практические аспекты рассматриваемых тем.
Около 49% высказались за выполнение домашних творческих заданий,
решение практических задач с последующим их разбором на семинарах. В
связи с учётом при итоговой аттестации рейтинговой оценки работы в семестре учащиеся предлагают проводить краткие устные или письменные
опросы на каждом семинарском занятии, чтобы все студенты группы
успели себя проявить и набрать более высокие баллы.
Результаты экспресс-опроса говорят о том, что значительная часть
студентов неформально относится к изучению курса макроэкономики, и в
качестве итога этого изучения желает получить навыки анализа современных экономических проблем.
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Тимошенкова О.С., Мичурина Е.С., Тупикина Г.Г.
Некоторые особенности подготовки студентов вуза
к реализации творческого подхода в будущей
профессиональной деятельности
ФГБОУ ВПО «КемГУ» (г. Кемерово)
Подготовка студентов вуза к реализации творческого подхода в будущей профессиональной деятельности зависит от множества предпосылок, среди которых, на первое место мы поставили врожденное творческое
начало. Если человеку от природы дана «творческая жилка», ее подкрепить, развить легче, чем в случаях, когда люди обделены творческими способностями. Кроме этого, обучению в университете предшествует семейное воспитание, учеба в школе. Поэтому в вуз студент приходит с определенным запасом, базой творчества, которое необходимо учитывать.
В процессе обучения в вузе формируется и развивается творческое
мышление студента. В психологии и педагогике доказано, что личность
обладает творческим мышлением, если она способна выполнять следующие группы логических операций: комбинировать системы и их элементы,
определять причинно-следственные связи, выполнять исследовательские
операции.
Основными показателями подготовки студентов вуза к реализации
творческого подхода в будущей профессиональной деятельности мы считали: способность видеть проблему, производить идеи, отличающиеся от
общепринятых взглядов, способность переключаться с одной идеи на другую до тех пор, пока не будет найдено оптимальное решение или способность находить новый способ решения проблемы.
Итак, для подготовки студентов вуза к реализации творческого подхода в будущей профессиональной деятельности необходима такая организация деятельности студентов и преподавателей, которая способствовала бы ликвидации противоречий между требованиями будущей профессии, требованиями работодателя и сформированностью профессионально
важных качеств будущих специалистов.
Таким образом, выявлены особенности подготовки студентов вуза к
реализации творческого подхода в будущей профессиональной деятельности: способность видеть проблему, генерировать идеи к творчеству, способность переключаться с одного способа решения на другой до тех пор,
пока не будет найдено оптимальное решение, способность находить новый
способ решения проблемы путём проникновения в процессе обучения в её
сущность; позитивное отношение к обучению; использование творческой
компетентности преподавателя; творческий характер учебной деятельности; учёт и использование индивидуальных особенностей обучающихся;
диалогическое взаимодействие субъектов учебного процесса; коррекция
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содержания программ, по которым учатся студенты в вузе; доминирование
мотивационной сферы в структуре личности студента и др.
Считаем, что выделенные особенности подготовки студентов вуза к
реализации творческого подхода в будущей профессиональной деятельности необходимо учитывать при разработке педагогической модели подготовки студентов вуза к реализации творческого подхода в будущей профессиональной деятельности. Данный подход к организации воспитательно-образовательного процесса будет обеспечивать формирование необходимых качеств будущих специалистов, прикладных знаний, умений и
навыков, которые помогут им успешно подготовиться к предстоящей профессиональной деятельности, лучше адаптироваться к условиям производства.
Результаты исследования позволили выявить основные тенденции
воспитательно-образовательного процесса высшей школы, выявить динамику ценностных ориентаций студентов и их ориентированности на творчество, определить роль основных факторов в системе становления творческого потенциала студентов.
Труфанова Т.Е., Журавлева Т.В., Катренко М.В.
Теоретико-методологические основы системы
непрерывного образования в области физической культуры
(г. Ставрополь)
В последнее время научный интерес проявляется к идее создания
единого образовательного пространства[1; 2; 3]. Одной из актуальных
проблем в сфере образования и в частности физической культуры, является проблема создания системы непрерывного образования. Аналитический
обзор научной литературы показывает, что к настоящему времени намечен
ряд направлений в системе непрерывного образования в сфере физической
культуры (Каргополов Е. П., Маслов В. И., Эволинская Н. Н. и многие др.).
Однако следует отметить недостаточную разработанность теоретических,
методологических и организационных основ системы непрерывного образования в сфере физической культуры. В частности, не достаточно четко
разработаны исходные методологические основания, концепция непрерывного образования в области физической культуры, важнейшие понятия; не выявлена взаимозависимость понятий «непрерывное физкультурное образование населения» и «непрерывное физкультурное образование
специалиста». Для создания целостной системы непрерывного образования необходимо переосмыслить целевые функции образования как системы и ее отдельных звеньев, традиционные представления о социальной
сущности образования, месте и роли образования, как социального института в жизни общества и человека [2].
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Исследования проблемы непрерывного образования должно начаться
с выявления ряда исходных положений. Прежде всего, необходимо ответить на вопросы:
1. Каковы сущностные характеристики непрерывного образования?
2. Как структурируется система непрерывного образования?
3. Что должно стать методологическим основанием концепции непрерывного образования в области физической культуры?
Идея необходимости обучения «через всю жизнь», трансформированная в теории «непрерывное образование», сегодня принята во всем мире.
Общее непрерывное образование в области физической культуры рассматривается как процесс и результат усвоения системных знаний, умений и
навыков, связанных с применением специальных средств и методов
направленного телесно-двигательного, духовного становления и совершенствования человека в онтогенезе, развития способностей передавать
интеллектуальный и практический опыт окружению [1].
В основу системы взглядов положено базовое положение о том, что
структура общего непрерывного образования населения страны в области
физической культуры представляется как совокупность взаимосвязанных и
положительно влияющих друг на друга основополагающих элементов:
1) дошкольное образование как начальное;
2) общее среднее образование;
3) общее высшее образование;
4) общее образование взрослого населения.
Существующие концептуальные основы физической культуры дают
реальные основания для создания теоретических предпосылок особенностей функционирования общего непрерывного образования в области физической культуры в пространстве педагогической антропологии [1]. При
проектировании системы непрерывного образования в сфере физической
культуры важным является то, что эта система на любом ее уровне и через
любую организационную форму образования человек должен иметь возможность поступательного движения вперед. Современная система непрерывного образования в сфере физической культуры – это динамично развивающаяся система, которую отличает открытость, многоступенчатость,
многофункциональность и гибкость.
Показателем развития системы служит обновление содержания и
структуры физкультурного образования на всех ступенях и уровнях обучения. Предлагаемые структуры непрерывного образования в области физической культуры будут жизнеспособны в том случае, если их подсистемы свяжут современное гуманистическое понимание, с одной стороны,
сущности физической культуры личности и общества, с другой – тех глубинных процессов, которые происходят во всей образовательной системе [3].
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Уваровский М.Ю.
Работаем вместе, или как создать эффективную
управленческую команду в образовательной организации
ГБОУ СОШ №22 (г.о. Чапаевск)
Не секрет, что понятие команды как сплоченной группы людей, собранной вместе для эффективного выполнения какой-либо деятельности,
берёт своё начало в спорте. Ошибка любого из членов команды может
стоить успеха всему коллективу.
Есть существенная разница между тем, как работать вместе и работать рядом. Взаимная поддержка, если она есть, достигается много быстрее и без особых просьб со стороны нуждающегося. Но главное состоит в
том, для чего все работают. Команда может превратиться в «группу заложников» ситуации, цель которых – спастись или просто выжить – не
общая, а просто одинаковая.
На мой взгляд, регулярное взаимодействие становится несущественным, если главное внимание уделяется регулярности и полному кворуму
собраний или встреч. Руководители, стараясь сплотить команду, иногда
слишком много времени отводят на систематическое взаимодействие всех
со всеми, рассчитывая еще и на создание чувства всеобщей любви и привязанности. В какой-то момент из-за этого обильного общения все всем
надоедают и у руководителя опускаются руки – команда развалилась.
У работающего в команде главное чувство – он не один и всегда может рассчитывать на оперативную помощь. Во всем? Нет. Именно в том,
ради чего они в эту команду собрались, - в деле достижений их общей цели.
Очень ли необходимо координировать свои действия? Если постоянно львиная доля времени уходит на координацию хаотичных совместных
работ, то это безобразие. Члены команды должны быть уверены в возможности оперативной коррекции, если в этом есть необходимость. Важнее,
чтобы они разработали договоренности и освоили слаженную работу в
соответствии с этими договоренностями, а не постоянно преодолевали
трудности, связанные с координацией своих действий.
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Очень важно отработать процедуры взаимодействия. Это существенный признак команды: каждый делает свое дело, при необходимости компенсируя слабости одного усилением остальных. Здесь вполне уместно
вспомнить известную формулы, показывающую магический «синергетический» эффект команды: 1+1+1=5.
Члены команды должны взаимозаменять друг друга. Взаимозаменяемость в команде – это такое распределение ответственности, информации
и полномочий, при котором каждый член команды владеет всей полнотой
информации о целях и ходе совместной работы и может в любой момент
взять на себя ответственность за руководство команды. Навыки такой взаимозаменяемости формируются в том случае, если каждый участник имеет
возможность побыть командиром и научиться полноценно отвечать за все.
Каждой команде необходимо иметь то, без чего ее создание теряет
смысл. Этот комплекс конкретных и общих целей; ограниченное количество участников; сильные индивидуальные и групповые стимулы; высокая
степень автономии (в том числе самостоятельный бюджет и возможность
влиять на структуру школьной организации). Формируя команду, надо
учитывать также неформальные отношения между сотрудниками, но, в
отличие от управления в обычных условиях, здесь это далеко не главное.
Главная задача команды – эффективно решить проблему. Для этого в
нее часто вводят сотрудников с противоположными (асимметричными)
личностными характеристиками, компетентность и квалификация которых
необходимы для решения задач. В эффективной команде полностью отсутствует конформизм и допустимы любые противоречия – лишь бы они
вели к результатам.
Подбором членов управленческой команды должен заниматься непосредственно командный лидер, в крайнем случае, на нем должно лежать
окончательное решение о членстве в группе того или иного человека.
Наилучшими технологиями повышения командной эффективности
следует признать тренинги по решению двигательных задач (так называемые «веревочные тренинги»). Упражнения в таком тренинге должны быть
подобраны таким образом, чтобы максимально эффективно тренировать у
лидера способность принимать ответственные решения, обеспечивая повышение доверия к лидеру как к члену команды, наиболее способному к
принятию правильных решений.
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Фатеев А.М., Фатеева Н.И.
ИКТ в оценивании педагогических достижений
ГБОУ ВПО МГПУ (г. Москва)
Широкое использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в оценивании педагогических достижений насчитывает уже
несколько десятилетий. Контроль усвоения знаний с помощью компьютера, пожалуй, самое первое направление в образовании, где успешно были
использованы электронные средства. Вместе с тем, анализ широкораспространенных компьютерных тестов, выложенных в Интернет, используемых учителями в школах или подготавливаемых студентами педагогических вузов на лабораторных занятиях, показывает, что большинство
из них имеют ярко выраженную знаниевую направленность. В основном
компьютерные тесты нацелены на проверку усвоения ребенком из учебного материала конкретных фактов, как будто в этом заключены главные
педагогические достижения учителя и детей.
Между тем переход в педагогике от знаниевой концепции к компетентностной, наметившийся в середине прошлого ХХ века и успешно развивающийся в России XXI века, диктует свои изменения и в подходе к
использованию ИКТ в оценивании педагогических достижений. Учитель
должен добиваться от ученика не только запоминания и знания конкретных фактов по предмету, но и овладения структурой знаний по изучаемому предмету, умениями использования полученных знаний в практической
деятельности.
В этом отношении, применительно к сохранению в памяти знаний,
полученных ребенком на уроках, интересно известное из психологии явление реминисценции: вопреки логарифмической формуле Г. Эбингауза у
учащихся со временем происходит не забывание полученных знаний, а
«иногда даже отсроченное воспроизведение материала оказывается более
полным и совершенным» [1: с. 287]. Причиной этого явления служит тот
факт, что знания, получаемые ребенком в ходе обучения, вопреки исследуемым Г. Эбингаузом процессам запоминания бессмысленных слогов,
образуют некоторую смысловую систему.
Из этого следует, что педагог должен стремиться не столько обеспечить запоминание конкретных фактов из изучаемого предмета, сколько
способствовать выстраиванию получаемых ребенком знаний по предмету
в определенную систему, способствовать развитию способностей ученика,
благодаря которым учащийся сможет использовать полученные знания в
своей дальнейшей учебной деятельности.
Другими словами, для ребенка не так важно знать (помнить) наизусть
все определения или формулы, как понимать их суть и уметь применять
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эти знания на практике, а точную формулировку определения, правила или
формулы всегда можно очень быстро уточнить в Интернет.
Виды интеллектуальной деятельности ребенка, к которым его должен
подготовить педагог в процессе обучения, наиболее четко отражены в
классификациях педагогических целей (достижений). Достаточно вспомнить работы в этой области таких отечественных педагогов как В.П. Беспалько, И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина и других.
Наиболее полной и успешно применяемой в мировой педагогической
практике классификацией педагогических целей, на наш взгляд, является
разработанная в 1956 году американским педагогом и психологом Бенджамином Блумом таксономия педагогических целей, модифицированная
в 1999-2001 годах Л. Андерсоном и Д. Кратволем. Данная таксономия
охватывает три психолого-педагогические области: когнитивную (знаниевую), эмоционально-ценностную (аффектную) и психомоторную.
Когнитивная область включает шесть уровней мыслительных процессов: помнить, понимать, применять, анализировать, оценивать, создавать (синтезировать). В свою очередь в каждом уровне педагогических
целей Л. Андерсоном и Д. Кратволем были выделены соответствующие
подуровни, которые позволяют детализировать педагогические достижения учеников.
Знания, усвоенные учащимися, так называемые базовые знания, попрежнему являются основой обучения. Вместе с тем на основе усвоенных
базовых знаний ученик должен уметь осуществлять мыслительные процессы максимально высоких уровней таксономии. Соответственно компьютерные тесты не должны ограничиваться только контролем усвоенных
знаний, но должны выявлять и более высокие уровни интеллектуальных
способностей учащегося.
В последние годы в МГПУ со студентами – бакалаврами психологопедагогического направления нами проводится учебный курс по выбору
«ИКТ в оценивании педагогических достижений»[2]. Целью курса является формирование и развитие у будущих бакалавров психологии образования ИКТ компетенции и навыков практического использования компьютеров и технических аудиовизуальных средств в учебно-воспитательном
процессе при оценивании педагогических достижений.
Основные задачи учебного курса:
- сформировать представление о возможностях и особенностях использования современных средств компьютерных технологий в учебнойвоспитательной работе и при оценивании педагогических достижений;
- подготовить бакалавров к использованию методик и технологий
обучения и воспитания с применением современных компьютерных технологий при оценивании педагогических достижений.
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Курс базируется на компетенциях, приобретенных студентами в процессе изучения «Современных информационных технологий», «Информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе», а
также психолого-педагогических дисциплин. Процесс изучения курса
направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и общепрофессиональных (ОПК) компетенций:
- владеет основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации; имеет навыки работы с компьютером
как средством управления информацией; осознаёт сущность и значение
информации в развитии современного общества, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-7);
- способен понимать высокую социальную значимость профессии,
ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8).
В результате изучения дисциплины бакалавр должен знать традиционные и современные подходы к оценке учебных достижений; компьютерные технологии и методы информационных коммуникаций, применимые к оценке учебных достижений учащихся; особенности использования
современных компьютерных технологий при оценивании педагогических
достижений. Кроме того, он должен уметь анализировать школьный опыт
использования современных компьютерных технологий при оценивании
педагогических достижений; проектировать различные электронные материалы, необходимые для работы по оцениванию учебных достижений
учащихся. Очень важным результатом освоения курса является овладение
студентом способностью оценивать современные компьютерные технологии и приемы их использования в учебно-воспитательном процессе при
оценивании педагогических достижений.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа). Он содержит четыре раздела:
1.Задачи и средства компьютерных технологий, применяемых в образовании при оценивании педагогических достижений.
2.Сущность компьютерного тестирования как средства контроля и
оценки качества образования.
3.Современные компьютерные технологии оценивания образовательных достижений детей.
4.Использование «электронного портфолио» в оценивании педагогических достижений учащихся.
Основой построения курса стала когнитивная сфера таксономии педагогических достижений (целей) Б. Блума, модифицированная в Л. Андерсоном и Д. Кратволем.
В ИКТ- тестах в настоящее время наиболее широко применяются четыре вида электронных тестов: закрытого и открытого типов, а также те-
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сты на установление соответствия и на упорядочивание. Наиболее простыми в реализации, и, следовательно, наиболее распространенными являются тесты закрытого типа.
Рассмотрим самый нижний уровень педагогических достижений с
точки зрения использования ИКТ тестов. Так, например, на уровне помнить выделены два подуровня: узнавать и называть (перечислять). В таком
случае для компьютерного оценивания педагогических достижений на
этом уровне могут быть построены два типа тестов: закрытого типа – для
оценки способности узнавания и открытого типа – для оценки способности
припоминания.
Работа со студентами-бакалаврами по созданию и использованию
ИКТ тестов показала, что они легко выстраивают компьютерные тесты на
проверку усвоенного материала – уровень помнить. С усилиями строят
тесты на проверку уровня понимать, хотя в своей практической работе с
детьми легко переходят от изложения учеником усвоенного материала по
учебнику к проверке понимания простым заданием: «А теперь расскажи
своими словами». И если ученик при пересказе своими словами не искажает смысла прочитанного или услышанного, то это уже хорошо: ребенок
не только знает, но и понимает изучаемый материал.
Составление же компьютерного теста, направленного на проверку
уровня понимать, у большинства студентов-бакалавров вызывает затруднения. Еще более сложным оказалось создание тестов на проверку способности ребенка по применению усвоенных знаний – уровень применять.
Разработка тестов на проверку готовности ребенка анализировать,
оценивать учебный материал и особенно создавать (синтезировать) новое
на основе накопленных знаний, оказалась под силу лишь отдельным студентам-бакалаврам. Трудности в создании и использовании таких тестов
(тестов оценки высоких уровней педагогических достижений), на наш
взгляд заключаются в том, что большинство студентов в своем мышлении
сами не поднимаются выше уровней запоминать-понимать.
Вместе с тем применение простейших программных средств, таких
как MS Office Excel или даже MS Office Word и Ms Office PowerPoint с
использованием гиперссылок, а также триггеров позволяет весьма успешно строить компьютерные мультимедийные анимированные со звуковыми
эффектами тесты. Такой подход к ИКТ - тестированию делает их занимательными для учащихся начальных классов и превращает тестирование
детских педагогических достижений из стрессовой ситуации во время контрольной работы в увлекательные учебные занятия.
Более того, при выявлении определенного (достаточно низкого)
уровня учебных достижений у конкретного ученика, тест может плавно
перерасти в обучающую компьютерную игру, нацеленную не только на
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устранение незнания чего-либо ребенком, но и на его развитие и подъем
до более высокого уровня педагогических достижений.
Существенным ключом, как к созданию компьютерных тестов, так и
к развитию ребенка, являются вопросы, задаваемые ребенку учителем или
компьютером, стимулирующие развитие уровня его мышления и поднимающие учащегося на следующий уровень педагогических достижений.
Классификацию вопросов и практические рекомендации по их использованию в работе педагога можно найти как в работах Б. Блума, так и у отечественных авторов. К сожалению, сложившаяся практика вузовского педагогического образования слабо ориентирована на развитие у студентов
способности формулировать вопросы разного уровня сложности, поскольку сами они ориентированы больше на репродукцию услышанного или
прочитанного, а не на самостоятельную творческую работу.
Отдельно надо отметить, что компьютерные технологии оценивания
педагогических достижений носят формальный, а значит предварительный
характер. Окончательное оценивание остается за педагогом. Успешность
его работы с детьми будет во многом зависеть от того, насколько он владеет методологией тестирования педагогических достижений учащихся на
основе таксономии Б. Блума или другой классификации педагогических достижений и средствами создания соответствующих компьютерных тестов.
При этом педагогу важно помнить о необходимости вовлечения детей в оценочную деятельность их работы и ее результатов. Новые образовательные стандарты предлагают отличающийся от существующего в
школьной практике подход к оценке достижений учащихся. Оценку индивидуальных образовательных достижений предлагается вести «методом
сложения», при котором фиксируется достижение учащимся необходимого для продолжения образования и достигнутого большинством обучающихся опорного уровня, а также его превышение.
Опыт показывает, что накопительная система оценивания результатов
обучения, которая постепенно вводится в школе и вузах, существует как
дополнительная к традиционной оценке. При ее организации могут использоваться различные формы и методы: в школе наиболее часто используется «портфель достижений обучающегося», в вузе – зачетнорейтинговая система оценивания. Однако все они требуют содержательной
совместной работы педагога и обучающегося, продуманного целенаправленного взаимодействия[3].
Пока в указанном направлении делаются первые шаги. Представляется, что у этого взаимодействия большое будущее. Информационнокоммуникационные технологии содержат большие возможности для осуществления такого взаимодействия при оценке педагогических достижений. Наш учебный курс «ИКТ в оценивании педагогических достижений»
подтверждает это предположение.
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Федотова М.В.
К проблеме воспитания музыканта - исполнителя
в системе «школа - училище – вуз»
ДШИ №1 (г. Курган)
Задача дальнейшего развития музыкального образования путем совершенствования преемственности в воспитании музыканта на трех этапах его подготовки сегодня стоит довольно остро. Практика показывает,
что на разных стадиях обучения исполнителей, часто обнаруживается отсутствие тех качеств, знаний и навыков, которые должны были бы обеспечиваться предшествующими этапами подготовки. Между тем идея взаимосвязи и взаимообусловленности различных этапов подготовки музыканта-исполнителя – характерная черта отечественной музыкальной педагогики, по -разному преломлявшаяся в педагогических взглядах Глинки,
Балакирева, Римского – Корсакова и других передовых русских музыкантов. Именно эта идея получила практическую реализацию при создания
трехступенчатой системы музыкального образования, сохранившейся и по
сей день.
Для достижения качественного уровня функционирования этой системы необходимы не только высокий уровень работы каждого звена, но
и тесная взаимосвязь между ними, обеспечивающая преемственность в
обучении музыканта-профессионала.
Очевидно, что для укрепления
преемственности требуется не просто механическое сцепление ряда качеств, знаний, умений и навыков, а их взаимодействие, включенное в активную и целесообразно организованную деятельность. С этой точки зрения, опорными при изучении проблемы преемственности могут стать
следующие положения.
Первое из них состоит в необходимости системного анализа музыкально - исполнительской деятельности, поскольку вопросы последовательного развития профессиональных качеств и навыков чаще всего рассматриваются автономно, вне связи с целостностью личности самого учащегося. При таком подходе остаются в тени общие механизмы восприятия
человеком тех или иных воздействий, его внутренняя позиция.
В специальной литературе последних лет, активно обсуждаются два
принципа системной трактовки педагогического процесса. С учетом спе-
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цифики музыкального исполнительства наиболее актуален принцип системно-структурного подхода, когда каждый элемент структуры рассматривается с точки зрения целостной системы взаимодействия ее элементов,
целостного функционирования и развития. Именно через него реализуются системные представления о культуре музыкально - исполнительской
деятельности.
Второе. Исходя из вышеизложенной системной трактовки культуры исполнительской деятельности, целесообразно выделить в ней центральное звено, системообразующий признак, определяющий развитие и
успешное функционирование данной целостности. Исходя из основополагающего в музыковедческой науке учения об интонации, правомерно
таким элементом считать культуру исполнительского интонирования музыкального произведения.
Третье положение состоит в том, что формирование основ интонационной культуры у будущих исполнителей на всех этапах подготовки требует изначальной ориентации учебного процесса на ее идеальную модель,
которая как бы обобщает основные характеристики профессионального
исполнительства.
Таким образом, культура исполнительского интонирования – сложное
качество, уровень которого определяется не только глубиной интонационного восприятия музыки, но и взаимодействием факторов самого различного порядка - от низших (двигательных) до высших – личностных.
Значит, культура исполнительского интонирования, как системное
явление многоуровнева и содержит три рода элементов - метроритмические, слуховые и мышечно-двигательные факторы интонирования. Интегрируясь, эти факторы образуют звукоартикуляционное мастерство как
основу профессионализма любого исполнителя.
Отсюда задача совершенствования преемственности в воспитании
музыканта - исполнителя заключается в первую очередь в том, чтобы
вовремя заложить основы комплексного развития интонационной культуры. Вышеперечисленная модель этого явления может быть спроецирована
на все этапы подготовки музыканта - исполнителя.
Реально осуществить эту задачу возможно лишь в том случае, если в
каждом из блоков выделить наиболее существенный элемент, который по
мере своего развития будет вступать в многообразные связи с другими
элементами системы.
Анализ исследований и педагогической практики показывает, что к
число таких элементов относятся следующие факторы: развитие метроритмической и ладовой установок слухового восприятия, целесообразное
овладение комплексом двигательных приемов в единстве с вокальной
основой звука; развитие мотивационной сферы ученика по отношению к
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слушанию исполнения музыки, формирование музыкально – творческих,
аналитических и оценочных навыков.
Системное функционирование всех названных компонентов культуры
интонирования должно обеспечиваться на самой ранней стадии обучения
музыке. Именно на этой исходной ступени возникает проблема преемственности в овладении мелодическим интонированием, определяющим,
по мысли Б.В.Асафьева, перспективу развития музыкального мышления, а
значит профессионального становления музыканта.
Литература:
1.Актуальные проблемы музыкального и художественного образования: материалы 3 международной интернет-конференции.- Екб., 2012 – 188с.
2. Непрерывное образование в сфере культуры: сборник научнометодических работ №9/2012. – Красноярский науч.-метод. центр кадров культуры.
3. Цыпин Г. Музыкальная педагогика и исполнительство.- М., Прометей. –
2011. – 404 с.

Фетисова Н.Е.
Биолого — экономические задачи как средство
формирования экологической культуры школьников
ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» (г. Волгоград)
Дальнейшее развитие человечества на Земле возможно лишь в рамках
экологически устойчивого равновесия. Неотъемлемой частью нового
мышления становиться концепция устойчивого социально-экономического
развития, то есть более гармоничного взаимодействия социальных систем
с окружающей средой. В силу того что отказаться от использования природных ресурсов и перестать воздействовать на среду обитания человек
уже не может, необходимо пересмотреть свое отношение к этой проблеме.
Выход из создавшейся ситуации видится в формировании личности, способной подходить к вопросу природопользования с позиций разумного
потребления природных богатств. В свою очередь, рассмотрение вопросов
рационального природопользования является неотъемлемой частью формирования экологической культуры.
Анализ школьной программы и учебников общей биологии показал,
что содержание школьного курса биологии дает возможность достаточно
подробно рассмотреть экономические вопросы воспроизводства и охраны
окружающей среды.
Однако задача состоит не только в том, чтобы дать учащимся определенный запас знаний, главное – научить их пользоваться этими знаниями.
Поэтому в процессе рассмотрения вопросов рационального использования
природных богатств на уроках необходимо обратить особое внимание активизации познавательной деятельности учащихся. Активизация ее возможна с помощью практических задач, анализа конкретных ситуаций, деловых (ролевых игр), постановки специальных вопросов и т. п. Одним из

120

важнейших условий активизации познавательной деятельности учащихся
является составление и решение экономических задач биологического содержания для закрепления теоретических знаний. Этот тип задач мы
назвали биолого-экономическими, поскольку при их решении определяется экономическая эффективность различных операций на биологическом
содержании. При их составлении необходимо руководствоваться следующими требованиями: включать только известные учащимся экономические
понятия; содержание задач должно быть связано с практической работой
школьников или опираться на данные технологических процессов, которые подробно изучались на уроках; носить обучающий и воспитывающий
характер; способствовать лучшему пониманию и усвоению экономических
понятий и биологического материала.
Выделяем следующие виды биологических задач: расчеты, показывающие какой экономический эффект дает внедрение в производство достижений науки и техники; расчеты использования материальных ресурсов за счет более полного использования сырья, бережного отношения к
природным ресурсам и результатам труда людей; расчеты отдельных экономических показателей.
Приведем примеры каждого вида задач. Для демонстрации экономической значимости внедрения достижений биологической науки в практику можно предложить следующие задачи (тема «Селекция растений»):
Усилиями селекционеров создан сорт столовой свеклы одноростковой с одно- или двусемянными клубочками, что позволяет выращивать
корнеплоды без прореживания и снизить затраты труда по уходу на 18%.
Это обеспечивает экономический эффект в 2,8 тыс. руб. с каждого га. Посчитайте, какой экономический эффект можно получить за счет данного
сорта, если под посевы занято 467 га. При изучении темы «Генетика пола» следует акцентировать внимание учащихся на следующих вопросах.
Имеет ли значение пол животных для повышения их продуктивности? Выращивание особей какого пола наиболее экономически целесообразно?
Ответить на эти вопросы учащиеся могут в ходе решения задачи: академик
А.В. Ступников вывел линии тутового шелкопряда окраска которых зависит от пола. Яйца самцов имеют светлую окраску. Кокон самца тутового
шелкопряда дает на 30% шелка больше, чем кокон самки. С помощью машинной сортировки яйца самцов отделяют и выращивают для получения
шелка.
Примеры второго типа задач (тема «Природные биогеоценозы»): в
настоящее время в год вырубают около 2 млн. га. леса. При заготовке леса
не менее 10% срубленной древесины идет в отходы. Сколько га. леса можно было бы сохранить полностью перерабатывая отходы (например, производя древесноволокнистые плиты). По расчетам1 млн. м2 древесноволокнистых плит заменяет до 16 тыс. м3 кондиционного пиломатериала.
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Для производства же 16 м3 пиломатериалов необходимо срубить и вывести (54 тыс. м3 древесины) хвойного леса с 300 га.
Примером третьей группы задач может являться задача, направленная
на определение себестоимости единицы продукции: при возделывании
сахарной свеклы прямые затраты составили 286 руб. / га., косвенные – 28,6
руб. / га. На контрольном варианте получен урожай корней 220 ц. / га. На
опытном варианте на делянку внесли удобрения (N60P45K30 ) стоимость
которых и дополнительные затраты на их внесение составили 28,6 руб. /
га. На опытом варианте урожайность корней достигла 275 ц. /га. При этих
условиях себестоимость продукции на контрольной делянке составит 1
руб. 43 коп., на опытной – 1 руб.25 коп. Расчеты позволяют школьникам
выявить зависимость себестоимости продукции от величины урожая.
Упражнения в решении экономических задач биологического содержания способствуют воспитанию потребности в рациональной организации труда, приучают добиваться наилучших результатов при имеющихся
возможностях. Решение подобных задач помогает учащимся понять, что
умножение общественного богатства невозможно без рационального и
экономического использования материальных ценностей, рабочего времени и природных ресурсов и что наше общественное богатство является
основой личного благополучия.
Тростянский Г.М., Фионова Ю.Ю.
Методика организации практикума на примере дисциплины
«Документирование деятельности негосударственных организаций»
ФГБОУ ВПО «ПГУ» (г. Пенза)
Выпускники Пензенского государственного университета по направлению «Документоведение и архивоведение» наряду с получением профессиональных знаний должны иметь практические навыки документирования процессов создания, функционирования, ликвидации частных предприятий. Поэтому в процессе изучения дисциплины «Документирование
деятельности негосударственных организаций» возникла необходимость
поиска способов представления методической информации, которая позволит изучать учебный материал в оптимальные для студента сроки.
Для этой цели используется электронные макеты документов, которые позволяют обеспечить необходимые условия для самостоятельной
работы[1], а именно:
- результативное восприятие большого объема теоретического материала;
- объединить теоретический материал и практические задания в единый комплекс;
- обеспечить возможность самостоятельного обучения.
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При разработке электронных макетов документов акцент был сделан
на изучение теоретического материала и решение практических задач.
Электронные макеты документов дисциплины состоят из модулей.
Окончание каждого модуля сопровождается тестами и контрольными вопросами, по которым учащийся может подготовиться к контрольной точке.
Содержание модулей включает [2]:
- макет бизнес-плана негосударственного предприятия;
- макеты документов, необходимые для регистрации предприятия;
- макеты документов, необходимые для текущей деятельности предприятия (организационно-правовые, распорядительные и т.д.);
- макеты документов, необходимые для ликвидации предприятия.
Кроме того, имеется отдельный модуль контроля знаний путем компьютерного тестирование.
В электронном макете документов студенту предлагается ответить на
ряд вопросов. К каждому вопросу даются несколько вариантов ответов, из
которых надо выбрать правильный.
Каждому варианту ответов соответствует некоторая оценка, суммирование оценок за ответы определяет общий балл, на основе которого делается вывод об уровне подготовленности обучаемого. Такое тестирование
позволяет дать объективную оценку знаниям студентов.
В состав электронных макетов документов также входят:
- справочные материалы;
- дополнительную информацию для самообразования;
- список литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины.
Дополнительная информация предназначена для студентов с творческим уровнем активности, желающим расширить свой кругозор в рамках
изучаемой дисциплины.
Рассмотренные электронные материалы могут быть использованы не
только при очном обучении студентов, но и для студентов заочной дистанционной формы обучения.
Литература:
1.Симонов В. П., Педагогический менеджмент. М.: Педагогическое образование России, 1990.
2.Мерсиянова И.В. Негосударственные некоммерческие организации: институциональная среда и эффективность деятельности / И.В. Мерсиянова, Л.И.
Якобсон; Гос. ун-т — Высшая школа экономики. — М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007.
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Фомина Л.П.
Особенности воспитания звуковой культуры речи
у дошкольников в свете требований ФГОС
дошкольного образования
САФУ (г. Архангельск)
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования включает в речевое развитие владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтактический активности как предпосылки обучения грамоте (1). Дошкольное образование никогда не ставило своей целью научить детей читать и писать в детском
саду. Современные дети рано овладевают информационными технологиями даже с пятилетнего возраста, они пользуются планшетами, компьютерами, мобильными телефонами. И можно так громко сказать – жизнь заставляет их рано учиться читать. Это уже потребность самого ребенка и
дошкольник ставит задачу перед родителями и педагогами научить его
читать. Если систематично и системно проводилась работа по звуковой
культуре речи в детском саду с младшего возраста, дети проявляют интерес к буквам, спрашивают педагогов, как прочесть слово, как называется
буква, легко могут прочесть слово, если встретились знакомые буквы, составляют слова из слогов в специально организованных дидактических
играх. Играя, дети обучаются грамоте.
Основные задачи подготовки к обучению грамоте состоят в обучении
детей составлять предложения из двух-четырех слов, членить предложения такого же состава на слова, членить на слоги двух-трехсложные слова
с открытыми слогами и составлять слова из слогов. Детей подводят к звуковому анализу слова. В практических упражнениях закрепляются представления детей о предложении, слове, слоге, а также о звуке. (4 с. 166).
В современном детском саду большое значение придается развивающей среде в группе, созданию условий для поддержания интереса ребенка
к овладению грамотой. Наглядные пособия, игры, настольно-печатные
издания, художественная литература позволяют ребенку в совместных
играх, организованной учебной деятельности овладевать печатным словом, знакомиться с буквами, слогами, вести разговор со сверстниками и
упражняться в разговорной речи. В подготовительной к школе группе дети
должны: «Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все
звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить внятно и отчетливо произносить слова в словосочетании с естественными интонациями» (3. с. 165).
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Опыт практических педагогов показывает, что если детям в детском
саду одновременно при знакомстве со звуком давать название буквы, ее
печатный вариант, они легко научаются читать. При знакомстве со звуком
и буквой используются разнообразные приемы: найти картинку, где есть
определенный звук, найти в словах букву, подчеркнуть в тексте знакомую
букву, нахождение букв по клеточкам по команде педагога (шаги вправовлево, вверх-вниз) с записью букв у себя в тетради, дописать букву, где
отсутствуют какие-нибудь элементы, образовать из слогов новое слово и
др. В школе процесс изучения звуковой структуры слова потребует от ребенка уже сформированного восприятия звучащей речи, четких знаний о
звуковом строении слова как основной единице языка. Предшкольная подготовка будет являться фундаментом в овладении грамотой.
Проблема начальной школы после прохождения азбуки и овладение
чтением – дети не хотят читать. Детскую книжку заменяют компьютерные
игры, а отнюдь не чтение. Родители заставляют ребенка читать, не понимая, почему он с неохотой это делает. А приучать к чтению необходимо с
дошкольного детства. История педагогики говорит нам о том, что мамы и
бабушки, воспитывая детей рассказывали сказки, напевали колыбельные
песни, а ребенок впитывал прекрасное звучание родного языка буквально
с пеленок. Совместное со взрослым чтение вслух должно быть до окончания начальной школы. Методов может быть очень много, например, чтение поочередно со взрослым, придумывание окончания рассказа, и после
чтения обсуждение, как это произошло у автора книги и пр. Классическая
детская литература дает хорошие примеры воспитания нравственности,
порядочности, справедливости. Чтение художественной литературы должно приносить ребенку положительные эмоции и стимулировать желание
самому научиться читать.
Следовательно, грамотно построенный образовательный процесс в
детском саду по подготовке к обучению грамоте принесет позитивные результаты в начальной школе.
Литература:
1.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. - Москва "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования".
2.Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя (Игры и упражнения со звучащим словом): Пособие для воспитателя детского сада. Издание 2-е, исправленное и
дополненное. – Москва: «Просвещение». – 1983.
3.От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант): Под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 2-е изд. Испр. – Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014.
4.Развитие речи детей дошкольного возраста: Пособие для воспитателя детского сада: под редакцией Ф.А.Сохина. – Москва: «Просвещение», 1976.
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Хатмуллина Я.А.
О целеполагании в деятельности учителя
МАОУ «СОШ № 25» (г. Пермь)
Сегодня в рамках новых стандартов принято говорить о целеполагании обучающихся. Но задумывается ли учитель о том, как важно целеполагание в его собственной работе. На сегодняшний момент каждого педагога окружает множество учебников и пособий, а педагогических технологий и того больше. И перед каждым педагогом встает проблема выбора.
Наблюдение за деятельностью педагогов (посещение уроков), изучение
педагогического опыта коллег, опросы, беседы показывают, что большинство педагогов не задумывается о целеполагании в своей профессиональной деятельности.
При выборе педагогической технологии учитель должен четко понимать и представлять тот конечный результат, к которому он должен придти со своими учениками. Переход к новым стандартам предполагает, что
педагогами должны быть использованы современные (со^временные –
соответствующие времени) технологии, отвечающие требованиям интерактивности, деятельности (а не ее имитация), ориентация на получение
конкретного продукта, приобретения профессиональных или социальных
навыков, соответствующие принципам здоровьесбережения.
Анализируя существующие определения, можно выделить критерии,
которые и составляют сущность педагогической технологии:
- однозначное и строгое определение целей обучения (почему и для
чего);
- отбор и структура содержания (что);
- оптимальная организация учебного процесса (как);
- методы, приемы и средства обучения (с помощью чего);
- учет необходимого реального уровня квалификации учителя (кто);
- объективные методы оценки результатов обучения (так ли это). Существенными признаками, присущими именно педагогической технологии
являются:- гарантированное достижение целей и эффективности процесса
обучения;- экономичность резерва учебного времени,- оптимизация труда
учителя и достижение запланированных результатов обучения в сжатые
промежутки времени;- применение различной аудиовизуальной и электронно-вычислительной техники, а также конструирования и применения
разнообразных дидактических материалов и оригинальных наглядных пособий.
Простое сравнение результатов различных мониторингов и используемых педагогами нашей школы технологий позволяет говорить о результативности проблемного и развивающего обучения. Наблюдение, посещение уроков коллег, анализ собственной деятельности показал, что
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1. целеполагание происходит в сотрудничестве со всеми участниками
образовательного процесса: государство, родители, дети;
2. выбор технологии зависит от уровня методической и предметной
подготовленности самого учителя, его социального и педагогического
опыта, инновационной политики образовательного учреждения, склонностей педагога.
Литература:
1. http://soc.edurm.ru/stati/kakie-pedagogicheskie-tehnologii-nuzhny-sovremennoishkole.html

Хмельницкая О.И.
О реализации метода конкретных ситуаций
(на примере интегрированного занятия)
Педагогический институт (г. Черняховск)
Использование метода конкретных ситуаций – показатель высокой
квалификации преподавателя, его методики обучения. Ценность это метода не только в его универсальности, простоте и доступности, но и в том,
что он позволяет максимально развивать образное мышление, выявлять
связи, формулировать и аргументировать выводы. Этот метод достаточно
часто используется в качестве базовой основы и в других активных методах: ролевой игре, мозговой атаке, дискуссии, круглом столе и т.д.
Выступление с информацией помогает учащимся преодолеть внутреннюю неуверенность, способствует раскрепощению, более полному
проявлению своих сил и возможностей.
Ниже приводятся фрагмент интегрированного занятия по литературе
и МХК) с применением метода конкретных ситуаций.
При изучении темы «Образ женщины как символ русского искусства
XIX века» учащимся после озвучивания проблемного вопроса предлагаются следующие задания.
1. Ответить на вопрос, что такое «символ»? Где в жизни вы встречались с символами: в математике, истории, информатике? А в литературе?
В искусстве? Предлагаем познакомиться с научными определениями этого
термина и выбрать то, которое наиболее понятно, объяснить свой выбор.
2. Составить собирательный портрет – идеальный образ женщины
XIX века, который сформировался в ходе поисков писателей в русской
литературе этого периода и ответить на вопрос: «На что стремились обратить внимание читателей писатели и поэты XIX века в образах любимых
героинь?». Далее следуют выступления критиков и инсценирование фрагментов из произведений писателей.
1.Татьяна Ларина – любимая героиня А.С. Пушкина ( высказывание
В.Г. Белинского; инсценирование «… Ужель та самая Татьяна?» Звучит
музыка П.И. Чайковского «Сентиментальный вальс»). Ответ на вопрос:
почему образ Татьяны стал ведущим в русской литературе?
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2.Катерина, «её горячее сердце» из «Грозы» А.Н. Островского (отклики критиков; монолог Катерины).
3.Образ величавой славянки – любимый образ Н. Некрасова (отзыв
литературоведа; отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»).
4.Наташа Ростова – любимый образ Л.Н.Толстого (звучит музыка
П.И.Чайковского «Сентиментальный вальс»; отзыв литературоведа; монолог Наташи (первый бал). Ответ на вопрос: на что стремились обратить
внимание читателей писатели и поэты XIX века в образах любимых героинь? Размышление учеников над вопросом.
Для того чтобы подвести итог занятия, мы вам даём возможность ещё
раз самостоятельно поразмышлять над проблемой. Учащимся предлагается написать Синквейн на тему «Образ русской женщины».
Таким образом, в ходе занятия учащиеся продемонстрировали умение
самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве. Приобщая студентов к анализу конкретных реальных ситуаций, необходимо заботиться о том, чтобы он осуществлялся методически грамотно. Желательно привлекать их самих к поисковой работе
по выявлению и умелому формулированию конкретных ситуаций, вводить
состязательность и стимулировать многовариантность поисковых ответов.
В целом использование метода конкретных ситуаций будет способствовать формированию у учащихся профессиональных навыков.
Худякова О.Ю., Колесников О.Л., Сырейщикова Н.В.,
Пешиков О.В., Кимличенко Н.В.
Использование сайта ВУЗа в образовательном процессе
ЮУГМУ, ЮУрГУ (г. Челябинск)
Реализация образовательных программ в современном мире неразрывно связана с использованием различных информационнокоммуникационных технологий. К таким технологиям относится интернет,
который проник во все сферы нашей жизни, включая образование. Использование сети интернет дает большие возможности для развития образования, такие как дистанционное обучение и доступ к большому количеству информации.
С принятием федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ наличие у образовательных организаций
официальных сайтов является обязательным требованием, позволяющим
обеспечить информационную открытость образовательной организации.
Однако, помимо этого, качественно проработанный и содержательный
официальный сайт может стать важным инструментом повышения конкурентоспособности ВУЗа, его продвижения в информационном пространстве, повышения качества предоставляемых образовательных услуг, а
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также источником получения обратной связи от всех заинтересованных
сторон.
Основным процессом любого ВУЗа является реализация образовательных программ, а основными потребителями являются все группы обучающихся, поэтому особо важно сделать сайт ВУЗа полезным и информативным, прежде всего для этой группы потребителей. Начать работу необходимо с определения того, какая именно информация необходима обучающимся.
Каждая кафедра, деканат или другое подразделение ВУЗа должны
определить набор информации, которая должна быть выложена в открытом доступе, а также, при наличии технической возможности, в разделах
сайта, доступных только после введения соответствующих логинов и паролей.
Для облегчения подготовки к практическим занятиям и семинарам и
более качественного усвоения материала на сайтах кафедр целесообразно
выкладывать методические материалы – методические разработки к практическим занятиям, мультимедийные презентации лекций, контрольные
вопросы, список рекомендуемой литературы, а при наличии возможности
учебные пособия, учебники, ссылки на сетевые ресурсы и т.п. В зависимости от преподаваемых дисциплин сайт или страница кафедры на общем
сайте ВУЗа может содержать различные образовательные игры, компьютерное моделирование различных процессов, демонстрация которых во
время аудиторных и лабораторных занятий затруднена или невозможна,
учебные фильмы и видеоролики.
Кроме того для облегчения подготовки к практическим и лабораторным занятиям на сайте или странице кафедры на общем сайте ВУЗа целесообразно размещать формы отчетов о лабораторных работах, практикумов, учебные формы историй болезни, формы титульных листов рефератов, контрольных работ и любые другие формы учебных документов. В
современном мире доступ в интернет есть у любого обучающегося, поэтому размещение данных материалов в электроном виде в общем доступе
позволит обеспечить единство оформления всех видов работ, а так же позволит сократить обучающимся время на оформление различных форм
учебных заданий.
Для того что бы обучающиеся могли проверить уровень освоения материала и сразу ознакомится с результатом на сайте могут быть размещены интерактивные тестовые задания. Сайт также может быть использован
для получения обратной информации от обучающихся об уровне удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг.
Таким образом, наличие хорошо продуманного и качественно наполненного сайта высшего учебного заведения, не только обеспечивает выполнение требований федерального закона, но и позволит сделать процесс
обучения более информативным и интересным.
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Червякова О.И.
Роль изучения национальных и культурных традиций
в духовно – нравственном воспитании учащихся
МАОУ «Гимназия №2» (г. Стерлитамак)
Культура – как духовное состояние, как душевный мир народа – живет с первых шагов человечества. Культура жива, пока жив человек.
Одной из важных и с каждым годом труднее разрешимых задач нашего общества является воспитание подрастающего поколения.
Воспитывает все: и вовремя сказанное слово, и верно найденный способ выхода из конфликтной ситуации, и забота о ком – то и о чем – то.
Нужно так построить процесс обучения, чтобы все его элементы были
направлены на развитие ученика и позволяли приблизиться к достижению
идеала школьного образования. Таким идеалом является хорошо образованный человек, который должен быть высоконравственным.
Изучение предмета «История и культура Башкортостана» обладает
широкими возможностями для формирования у школьников патриотизма
к родной стране. Он способствует духовно – нравственному становлению
личности ребенка.
Одним из главных направлений по организации и осуществлению
воспитания такой личности является воспитание историей, воспитание на
духовно – нравственных и культурно – исторических традициях народов.
На уроках истории и культуры школьники сопереживают судьбам
людей, которые созидали республику и Отечество, приумножая его духовные и материальные богатства. Ученики вступают в прямой диалог с персонажами прошлого, размышляют, что у них общего с историческими персонажами, как бы они поступили на их месте. На любом этапе работы с
текстом учебника, документами, уместны вопросы: Каково ваше отношение к событиям? Кого бы вы поддержали в данной ситуации? Объясните
почему? Отвечая на вопросы, школьники приобретают навыки анализа
ситуаций, моделирования позиций участников, понимания их роли.
При работе с художественными текстами целесообразно применять и
другие приемы и способы, которые знакомят с традициями и обычаями
народов. Наиболее эффективным и оригинальным является составления
сценария, который содержит «стандартную последовательность ситуаций,
событий и действий».
Преподавание предмета «История и культура Башкортостана» сопровождается внеклассной работой по предмету, так как краеведческая работа
повышает качество исторических знаний и влияет на общее интеллектуальное развитие учащихся, способствует формированию особого отношения к истории края и культуре. Ученики нашей гимназии ведут исследовательскую работу, собирают материал об участниках Великой Отечествен-
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ной войны и проводят творческие встречи с ветеранами, на которых читают стихи и инсценируют произведения о войне.
Ребята выполняют творческие задания – записывают телевизионные
передачи о деятелях искусства, создают презентации, которые мы используем на уроках.
Наши учащиеся являются частыми гостями русского и башкирского
драматических театров города, так как посещение спектакля оставляет
огромное впечатление в детских душах.
Особую актуальность приобретают творческие встречи с писателями
и видными деятелями искусства города, так как они содержат огромный
воспитательный потенциал.
Стало традицией во время каникул посещать дома – музеи писателей
и поэтов нашей республики и совершать увлекательные путешествия по
прекрасным просторам Башкортостана.
Главное в изучении предмета – это целенаправленно воспитывать в
юных душах любовь к краю, уважительное, доброжелательное отношение
к народам, населяющим Республику Башкортостан, так как изучение
национальных и культурных традиций играет большую роль в духовно –
нравственном воспитании учащихся.
Черкасова М.А.
Модернизация российского образования
и требования современного мира
Филиал РГСУ (г. Каменск-Шахтинский)
Происходящие изменения в современном мире, требуют адекватной
системы образования. Чтобы удовлетворять потребности общества и государства в подготовке профессионалов нового поколения, необходима модернизация образования. В концепции модернизации российского образования ставится задача создания такого механизма его развития, при котором, сохраняя фундаментальность, образование будет соответствовать актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. Современное российское общество выдвигает совершенно определенный социальный заказ на подготовку специалистов как важнейший
фактор и ресурс, способствующий его развитию. Этот заказ сформирован в
докладе Госсовета РФ «Об образовательной политике России на современном этапе»: «Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовы к межкультурному
взаимодействию, обладающие чувством ответственности за судьбу страны, за ее социально-экономическое процветание.[1]
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Новая система образования характеризуется разнообразием научных
школ, развитием инновационных педагогических проектов, многообразием новых технологий воплощения педагогических идей. Вследствие социальной и экономической нестабильности, утраты значительной части потенциала духовности, обострения национальных отношений назрела
необходимость гуманизации, фундаментализации и «экономизации» образования, обеспечив тем самым его непрерывность и целостность. Сейчас
для нас особенно важен прорыв в собственно образовательных технологиях, без которого образовательная система России обречена на деградацию.
Новые эффективные образовательные технологии позволят удовлетворить
потребности развивающегося общества Современное образование является
самым массовым видом деятельности во всем мире. Оно становится для
подавляющего большинства людей молодого и среднего возраста главным
делом жизни. Многие из них учатся на протяжении всей своей активной
профессиональной деятельности. Но непрерывное образование – это не
традиционное образование, растянутое до бесконечности, это образование
существенно отличающееся от традиционного. В 1994г. в образовательную систему России впервые был введен государственный образовательный стандарт. Он включал самые общие требования к содержанию образования, которые сводились к общеобразовательным знаниям, навыкам и
умениям. В новом макете ГОСа ведущим требованием к результатам освоения новых программ являются не только знания, но и компетенции.
ФГОС ВПО дает такое определение этого понятия: «Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для успешной
деятельности в определенной области». В современных ГОСах учитывается не только профессиональные компетенции, но и четко сформированный
уровень профессиональной культуры специалиста (включающий интеллектуальную рефлексию, общую, правовую и исполнительскую). Такой
уровень необходим для успешной реализации приоритетных экономических программ и государственных национальных проектов. Но в этом вопросе существуют некоторые трудности. Российские эксперты в области
образования опасаются того, что присоединение России к болонскому
процессу может породить путаницу с учебными программами и возможные проблемы в трудоустройстве специалистов с дипломами бакалавров.
Ведь четырехлетний бакалавриат продолжает восприниматься как неполное высшее образование из-за существенно укороченной программы обучения, а получение образования магистра может стать только платным.
Модернизация системы образования требует инновационных механизмов
развития образования, что предполагает трансформацию образовательных
учреждений с подразделениями научно-методического обеспечения, где
методика является эквивалентом инженерии в технических областях. Постоянно апеллируя к инновационным механизмам развития остановимся в
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той их части, которая существенна для образовательной сферы. Наши
предложения по формированию инновационных механизмов модернизации сферы образования сводятся к следующему:
-в сложившийся институт образования встроить ортогональный
управленческий механизм;
-работа по модернизации образования должна быть выстроена на
партнерских основаниях и опираться на заинтересованные в модернизации
субъекты;
-включать образовательные учреждения в решение задач территориального развития.
Модернизация институтов системы образования как инструментов
социального развития включает формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей.
Применение системы мониторинга для оценки качества образования является приоритетным. Мониторинг позволяет анализировать изменения происходящие в исследуемом объекте, получать новые актуальные систематизированные знания об объекте и повышать качество и эффективность
управления происходящим. Показатели качества образования определяют
приоритеты образовательной политики РФ, региона, муниципалитета, образовательного учреждения, работодателя. Достичь качественного образования старыми методами сегодня – невозможно. Для развития и обновления экономики, науки и формирования гражданского общества – модернизация образования является приоритетным направлением. Можно сказать, что модернизация страны опирается на модернизацию образования.
Литература:
1.Доклад Госсовета РФ «Об образовательной политике России на современном этапе».

Черникова М.А.
Использование деловых игр
в преподавании иностранных языков
СТИ НИТУ «МИСиС» (г. Старый Оскол)
Важным условием конкурентоспособности специалиста на рынке
труда является владение иностранным языком. Профессиональноориентированное обучение иностранному языку на неязыковых факультетах вузов позволяет будущему специалисту успешно применять лингвистические знания в профессиональной деятельности, а именно в конкретных деловых, научных сферах и ситуациях с учетом особенностей профессионального мышления.
В современном вузе возникает потребность в расширении методов
активного обучения (АМО), которые позволяют учащемуся быть лично
причастным к функционированию изучаемого явления. АМО делятся на
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анализ конкретных ситуаций и игры: ролевые; имитационные; организационно-деятельные; деловые.
Деловая игра используется для решения комплексных задач усвоения
нового, закрепления материала, развития творческих способностей, формирования общеучебных умений, позволяет учащимся понять и изучить
учебный материал с различных позиций. Деловая игра является эффективным средством формирования навыков иноязычного общения, развития
личности обучаемого и обладает рядом особенностей:1) моделирование в
игре профессиональной деятельности обучаемых, приближенной к реальным условиям; 2) поэтапное развитие, в результате которого выполнение
заданий предшествующего этапа влияет на ход последующего; 3) наличие
конфликтных ситуаций; 4) обязательная совместная деятельность участников игры; 5) наличие правил и контроль игрового времени; 6) система
оценки хода и результатов игры.
Технология подготовки и проведения деловых игр на иностранном
языке имеет принципиально иной механизм подготовки участников к самой игре, по сравнению с деловыми играми на родном языке, что связано с
необходимостью овладения определенным лексико-грамматическим материалом по теме, фонетическими особенностями произношения иностранной речи, лингвострановедческим материалом. Последовательность разработки деловой игры на иностранном языке включает следующие моменты:1) определение проблемы, темы, содержания и учебной цели игры; 2)
определение основных признаков профессиональной деятельности обучаемых, подлежащих моделированию; 3) выделение основных этапов деловой игры, типичных проблемных ситуаций, основных факторов, предопределяющих характер и динамику игры; 4) определение речевой структуры
игры, функций ее участников, характера их взаимодействия; 5) подготовка
сценария игры; 6) определение правил игры; 7) разработка системы критериев и оценок результатов игры; 8) распределение ролей между участниками игры; 9) составление инструкций для организаторов игры, арбитров и
игроков; разработка соответствующих общих и индивидуальных рабочих
материалов для участников игры.
За несколько дней до проведения деловой игры участникам вручаются задания, целью которых является психологическая, информационная и
языковая подготовка участников игры к правильному выполнению своей
роли. На этом же этапе необходимо подготовить наглядные материалы.
Особую часть предваряющего задания к деловой игре составляет работа со
специальными текстами на иностранном языке, а также выполнение специальных речевых упражнений. Учащимся необходимо ознакомиться с
литературой по теме, чтобы иметь необходимую информацию для решения задач и ответов на вопросы.
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Важно отметить, что деловая игра является универсальной методической оболочкой, позволяющей существенно повышать эффективность
преподавания иностранного языка.
Литература:
1. Исаева О.Н. Сущность профессионально-ориентированного обучения студентов-нефилологов иностранному языку. // Вестник СамГУ.-2007.-№1.
2. Платов В.Я. Деловые игры: разработка, организация и проведение. Учебник. - М.: Профиздат, 1991.

Чернова А.В.
Роль он-лайн игр во внеклассной работе
при обучении дошкольников и младших школьников
иностранному языку
РГСУ (г. Москва)
С целью поддержания активного интереса у дошкольников и младших школьников к изучению иностранного языка разрабатываются разнообразные технологии, приемы и методы обучения, стимулирующие учащихся к самостоятельному приобретению знаний. В то время как развитие
воображения, мышления, речи, творческих способностей в области изучения иностранного языка достигается посредством использования игровых
технологий на уроке в школе, запоминанию, повторению и закреплению
информации во внеклассной работе может способствовать игровая деятельность в режиме он-лайн.
Данный вид обучающих игр можно рассматривать в качестве технологии самостоятельного освоения понятия или темы учебного предмета,
приема закрепления знаний и способа тренировки. Использование он-лайн
игр во внеклассной работе способствует обеспечению естественной необходимости многократного повторения учащимися языкового материала по
своему желанию и потребности, тренировке в выборе нужного варианта,
«учению с увлечением», что развивает способность к самостоятельному
обучению иностранному языку и обострению мыслительной деятельности.
Следовательно, он-лайн игра выполняет важную упражняющую функцию,
исследованием которой занимался в своих работах немецкий философ и
психолог К. Гросс[1].
Достижение основных целей использования игровых методов при
изучении иностранного языка обеспечивается посредством применения
грамматических, лексических, фонетических и орфографических он-лайн
игр, позволяющих учащимся сформировать необходимые навыки, развить
речевые умения, повторить и запомнить речевой материал, снять фонетические трудности.
Он-лайн игра как прием обучения выступает как средство мотивации,
стимулирования учащихся к самостоятельной учебной деятельности за
счет необычайной привлекательности данного вида игровых технологий,
соответствия интересам и познавательным возможностям учащихся. Онлайн игра позволяет активно вовлекаться в образовательный процесс. За
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счет самостоятельного обучения посредством он-лайн игры учащимися
достигается состояние психологического комфорта, что является важным
условием эффективного усвоения материала детьми-интровертами.
Игровые действия в форме он-лайн игры способствуют более эффективному закреплению у учащихся ранее полученных знаний в области
иностранной лексики, фонетики, орфографии и грамматики, накоплению
нового языкового материала, не требуя чрезмерного умственного напряжения.
При выборе он-лайн игры по иностранному языку преподавателю
следует учитывать соответствие ее содержания изучаемой теме, целям и
задачам урока и внеклассной работы, ее доступность для учащихся данного возраста, оценивать потенциальную эффективность закрепления пройденного материала и результативность его усвоения. При этом следует
отметить необходимость умеренного использования во внеклассной работе данного вида игровых технологий в обучении дошкольников и младших
школьников иностранному языку, отдавая предпочтение достижению образовательных целей посредством коммуникативных, ролевых и комплексных игр на уроке иностранного языка в школе.
Литература:
1.Gross K. Das Seelenleben des Kindes: Ausgewählte Vorlesungen, 5-е изд. –
2011. – 229 с.

Чупрова В.В., Кураченко Н.Л., Горлова О.П.
Организация образовательного процесса магистров
по направлению 110100.68 – Агрохимия и агропочвоведение
КрасГАУ (г. Красноярск)
Подготовка магистров по направлению «Агрохимия и агропочвоведение», программы «Почвенно-экологический мониторинг» ведется в университете 6 лет, состоялось 3 выпуска специалистов со степенью «магистр». Подготовка осуществляется на фундаментальной основе дисциплин почвенно-экологического направления и одновременной основательности в организации научных исследований, глубины анализа и обсуждения экспериментальных данных. Введение программы подготовки магистров по этому направлению обусловлено востребованностью специалистов, способных решать задачи современного агропроизводства, задачи
экологизации земледелия, внедрения технологий, исключающих развитие
деградационных процессов. Поэтому подготовка специалистов по программе «Почвенно-экологический мониторинг» представляется своевременной, но реализация программы нуждается в совершенствовании.
Главными составляющими в подготовке магистров являются обучающая и исследовательская. В соответствии с учебным планом на долю
обучающей составляющей приходится 2160 час (45%), исследовательской,
включая практику, – 2592 час (55%) (рисунок). В обучающей компоненте
реализации магистерской подготовки проблема заключается в том,
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насколько продуктивно организована самостоятельная работа, объем которой доминирует в учебном плане. Эффективности процесса обучения
способствует внедрение информационных технологий, средств телекоммуникаций и компьютеризации. Они создают дополнительные возможности в виде образовательных услуг: электронные учебно-методические
комплексы, электронные учебники и пособия, видео-лекции, самоконтроль
в виде тестирования, использование материалов в электронной сети библиотек. Применение компьютерных технологий переносит обучение из
аудиторий в индивидуальную форму (самоконтроль и самостоятельная
работа) и расширяет возможности более углубленного и разностороннего
изучения программного материала. В связи со спецификой магистерской
программы студенты ориентированы на познание важнейших экосистемных положений и почвенно-экологических функций, освоение методов их
исследования, поскольку их будущая работа будет связана с деятельностью в области экологического контроля, мониторинга или экологического
нормирования.

Рисунок – Соотношение обучающей и исследовательской составляющей (слева) и дисциплин общенаучного и профессионального цикла
(справа)
Развитие исследовательской компоненты формируется посредством
включения магистров в активную исследовательскую работу. Важнейшее
место здесь занимает научный семинар. Он призван реализовывать фундаментальный принцип университетского образования – единство преподавания и исследования. Издаваемый ежегодно сборник научных статей
предоставляет читателю возможность познакомиться с развивающимися
на кафедрах университета исследованиями молодых ученых, оценить соотношение фундаментальных и прикладных исследований в сельском хозяйстве и экологии.
Шагдарова Д.Л., Андреева С.В.
Проблема образования сложных слов в монголоведении
БГУ (г.Улан-Удэ)
В процессе становления бурятского литературного языка образовалось большое количество устойчивых сочетаний слов, обозначающих новые предметы и явления, например: ажалта Yдэр `трудодень', агаар оро-
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согYй `герметичный', олон жэлэй `многолетний' и др. Следует отметить,
что и раньше среди разных частей речи бурятского языка имелись в большом количестве устойчивые сочетания, обозначающие единые понятия:
наран сэсэг `подсолнух', аяга табаг `посуда', эхэ эсэгэ `родители' и др. Эти
образования составлены из двух знаменательных слов: аяга табаг `посуда'
из аяга `чашка', табаг `тарелка' или из знаменательного и служебного слов
тамхи татаха `курить', из тамхи `табак', татаха `тянуть' (вспомогательный
глагол).
Бурятоведы-монголисты Т. А. Бертагаев, У-Ж. Ш. Дондуков, К. М.
Черемисов и другие квалифицируют эти явления как сложные слова. Такой же точки зрения придерживался известный монголовед В. М. Наделяев. Он, в частности, пишет: «Монгольские сложные слова являются составными при относительной фонетической самостоятельности исходных
простых слов с вещественными корнями (ах дуу `братья') и слитными при
фонетической адаптации второго исходного вещественного слова звуковой
структуре первого исходного вещественного слова (дуугарах `говорить')».
Однако такая точка зрения не получила еще полного признания в
монголоведении. Так, М. Н. Орловская пишет: «Сложное слово, как и всякое слово, должно обладать не только семантической целостностью, но и
грамматической цельнооформленностью комплекса, чего нельзя сказать о
парных словах. Определенный порядок слов сам по себе еще не может
характеризовать парное слово как цельнооформленное. В таком случае к
сложным словам пришлось бы отнести многочисленные определительные
сочетания слов, передающие в целом единое понятие, в которых порядок
составных компонентов также устойчив: тYмэр зам `железная дорога',
улаан булан `красный уголок' и т. д. Думается, более целесообразно рассматривать парные слова как устойчивые лексические сочетания, представляющие собой как бы ступень между синтаксической конструкцией
словосочетанием и лексической конструкцией сложным словом».
Некоторые бурятоведы рассматривают эти устойчивые сочетания как
фразеологизмы. Действительно, они представляют собой как бы переходные явления, находящиеся на стыке синтаксиса, лексики, а иногда и фразеологии. Со словосочетанием их связывают синтаксические отношения
между компонентами и раздельное оформление. С фразеологизмами их
сближает наличие метафорического значения, часто выветрившегося (ср.
хухэ буха `синица', досл. `синий пороз'; нохойн хоншоор `шиповник', досл.
`собаки морда').
Однако больше всего общих признаков они имеют со сложными словами:
1) состоят из двух и более основ;
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2) обозначают одно понятие: хорото шара `оса', ухэр нюдэн `смородина'. Поэтому на русский язык переводятся одним словом, простым или
сложным;
3) как и сложное слово, они имеют полную парадигму словоизменения: ухэр нюдэн, ухэр нюдэндэ, ухэр нюдввр `смородина, смородине, смородиной' и т. д. В отличие от них фразеологизмы не имеют такой парадигмы;
4) между их компонентами нельзя вставить какое-нибудь слово; они
отличатся семантической спаянностью;
5) в предложении выступают в качестве одного члена предложения;
6) могут участвовать в словообразовании в качестве исходной основы: тYмэр зам `железная дорога' - тYмэр замшан `железнодорожник';
7) лишены эмоционально-экспрессивного признака.
Литература:
1.Наделяев, В.М. Современный монгольский язык: морфология. [Текст] /В.М.
Наделяев – Новосибирск: Наука: Сиб. отд-ние, 1988.-113 с.
2.Орловская, М.Н. Имена существительные и прилагательные в современном
монгольском языке. [Текст]/М.Н.Орловская - М., 1961.-116 с.

Шаталина М.Е.
Развернутый ответ
или как научить ребёнка решать задачи
ЦПМСС «Взаимодействие» ,
СП «Чертаново»
- Я примеры решать люблю, а задачки – ненавижу!
- Я всё подставила, куда надо, как в классе,
а ответ так и не сошелся.
- Я не могу сам проверить, потому что не понимаю,
почему здесь так надо делать.
- А она мне говорит: «Что, три? Чего три? Ты мне, Коля,
развёрнутый ответ дай!»
Знакомо? Как часто родителям приходится сталкиваться с подобными
детскими переживаниями. И каждый раз, пытаясь помочь, взрослые недоумевают: неглупый вроде бы ребенок, так рано считать научился, а каждый раз, сталкиваясь с задачником, впадает в столбняк. В чём причина?
Как помочь?
Как ни странно, дети, рано радующие воспитателей своим «а я уже до
ста досчитать могу», действительно порой воспринимают процесс счета,
как забаву, очередную считалочку. И родители часто их в этом поощряют.
Ведь сказано: при поступлении в школу уметь считать до … (во всех школах по-разному) в прямом и обратном порядке. Чего же ещё? Всё дело в
том, что при таком раскладе, за цифрами ребенок не видит реальные пред-
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меты и множества. Он знает, что с цифрами нужно что-то делать, действия
производить. Он и производит, складывая килограммы и километры. Так
объясняется «непоследовательность» – решает примеры и не хочет – задачи. Ведь в примере – та самая пресловутая «манипуляция», когда нужно
понять порядок, куда-то что-то подставить – и готово, приём отработан! А
в задачке каждый раз нужно заново придумывать, что и куда «подставлять». Начинать разбираться в этом случае, да и во всех остальных, нужно
«от печки», возвращаясь к тому моменту в развитии, который был «опущен».
Во-первых, нужно поощрять ребенка к использованию предметазаместителя в игре. И тогда кресло превращается в замок, карандаш – в
веретено, а плюшевая черепаха - в старушку, прядущую пряжу. Так ребенок вплотную подходит к использованию и сочинению символа, знака.
Побуждайте пользоваться заместителями в рисовании, лепке, конструировании. Так гораздо проще объяснить, что буквы и цифры – те же самые
знаки и символы!
Во-вторых , ребенка 5-6 лет необходимо познакомить с понятием
«множество». Вас не должно смущать такое научное слово, детей сейчас
знакомят с ним рано. А потом, научный, не значит – скучный! Любое занятие можно превратить в игру. И конечно, делаем это при помощи знаков.
Например:

Это могут быть: транспорт-автомобили - «Жигули»; деревьяхвойные-ель и т.д.
Затем ребенка учат сравнивать множества, рассуждать о них, вводят
понятия больше, меньше и равно.
Умение пользоваться знаками и символами, понимать их, означает,
что ребенок в состоянии выделить суть предмета, явления, группы, множества. Может отделить существенную деталь от менее важных, и наоборот - объединить, обобщить. А это – уже показатели развития мышления.
К сожалению, такова реальность: далеко не все дети приходят в школу, созрев интеллектуально. Перечислим кратко, как это может выглядеть,
в чем выражаться, как распознать наш «неспелый фрукт».
1. Эгоцентризм мышления, уверенность в том, что мнение ребенка –
единственно правильное. 2. Эффект «Буратино»: «А я бы не отдал этому
«некто» два своих яблока», т.е. ребенок не может размышлять абстрактно,
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опираясь на формальные условия. 3. Вера в то, что можно повлиять на
природные явления: ребенок переводит стрелки часов, чтобы время «скорей прошло» или: «А что, луну на ракете на небо привозят?».
4.«Алогичность» мышления. У взрослых: ветер дует – ветки клонит, а у
дошкольника наоборот: деревья качается, ветер поднимается.
Вот и выходит, что если, по разным причинам, интеллектуальное созревание не совпало с началом школьного обучения, ребенок раз за разом
«понимает, что он не понимает», а потом просто отмахивается от непосильной науки – всё равно не получится! Поскольку сегодня нам важно
разобраться в том, как помочь ребенку изменить ситуацию, остановимся
на главном – что конкретно можно и нужно делать.
Здесь есть два основных направления – первое: независимо от учебы
развивать наглядно -образное, пространственное мышление ( умение представить, сопоставить, смоделировать), учить пересказывать ( в пересказе
без выделения главного не обойтись), т.е. развивать все относящиеся к
мыслительному процессу умения и навыки. Всё это можно делать благодаря великому множеству развивающей литературы, обратившись к педагогам или психологам. Второе направление – учить ребенка самостоятельно и творчески подходить к любому незнакомому заданию. Здесь на помощь приходит концепция Гальперина об ориентировочной деятельности,
позволяющая научить переходить от внешних – к внутренним действиям
(подробней об этом – в следующей статье).
В заключение хотелось бы привести возможный и достаточно универсальный способ работы над задачей.
План работы над задачей
1.Прочитай всю задачу внимательно, представь её.
2.Выдели условие и вопрос.
3.Подчеркни данные в условии.
4.Подумай, можешь ли ты сразу дать ответ на вопрос задачи. Если нет
- найди то, что неизвестно в условии.
5.Зарисуй и/или запиши кратко условие.
6.Обозначь вопрос задачи.
7.При решении обсуждай и доказывай правильность выбора действия.
Задача.
На одной полке 14 книг, на другой - на 4 книги меньше. Сколько книг
на двух полках?
Вопрос: что требуется узнать и чего нам для этого не хватает. Нужно
узнать, сколько всего, вместе книг на двух полках. Сколько книг на одной
полке – знаем? Да. А на другой? Нет. А теперь для наглядности нарисуем.
На одной полке 14 книг, на другой ...осталось - на 4 книги меньше.
Сколько ...всего книг на двух полках?
1-е действие – узнать, сколько же это книг на второй полке: «-»
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2-е действие – сложить количество книг на первой и второй полке:
«+».
Слова -подсказки, которые встречаются в задачах:
на ... (столько-то) больше
+
осталось
на ... меньше
всего
в ... раз больше
х
по ... взять ... раз
в ... раз меньше
:
... разложили по ...

+
х
:

Швецов И.И.
Реализация компетентностного подхода
при изучении дисциплины «Тракторы и автомобили»
СтГАУ (г. Ставрополь)
Процесс изучения дисциплины «Тракторы и автомобили» направлен
на формирование элементов следующих профессиональных компетенций
в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки «Агроинженерия»:
- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ПК-6);
- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов машин (ПК-21);
- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для
расчета и проектирования (ПК-23).
Исходя из этого, основным видом проведения лабораторных занятий
при изучении раздела «Двигатели внутреннего сгорания» является исследовательская работа.
Научной базой для проведения исследований служит обкаточнотормозной стенд КИ-5543У, который оборудован компьютеризованным
измерительным комплексом ИКВ ДВС (рис. 1) [1,2].
Комплекс позволяет:
- проводить измерения параметров двигателя внутреннего сгорания и
его агрегатов при проведении стендовых испытаний;
- исследовать быстропротекающие рабочие процессы в двигателе
внутреннего сгорания и его агрегатов;
- обрабатывать результаты стендовых испытаний с использованием
компьютера.
Порядок проведения лабораторных работ в виде исследовательских
состоит из следующих этапов: подготовительного и проведения исследований. В ходе подготовительного этапа студенты изучают методику проведения исследований по конкретной лабораторной работе и меры безопасности.
Проведение исследований включает в себя: снятие параметров, построение требуемых характеристик, их анализ и выводы по работе [3,4].
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а)
б)
Рис. 1 – ИВК с двигателем Д-245.12С (а) и результаты измерений (б)
Таким образом, выполнение лабораторных работ при изучении дисциплины «Тракторы и автомобили» в виде исследований позволяет сформировать у студентов элементы профессиональных компетенций бакалавра-инженера по направлению подготовки «Агроинженерия».
Литература:
1. Койчев, В.С. Измерительно-вычислительные комплексы «ИВК ДВС», используемые при испытании дизельных ДВС / В.С. Койчев, А.К. Кобозев// Вестник
АПК Ставрополья. 2012. №1. С.50-51.
2. Кобозев А.К. Использование оборудования для исследования
быстропротекающих процессов в двигателях / А.К. Кобозев, В.С. Койчев, И.И.
Швецов // Сборник научных трудов Sworld. 2012. Т.7. № 2 С. 19-22.
3. Кобозев А.К. Скоростная характеристика дизеля / А.К. Кобозев, И.И. Швецов // Сборник научных трудов Sworld. 2013. Т. 2. № 1 С. 21-23.
4. Кобозев А.К. Нагрузочная характеристика дизеля / А.К. Кобозев, И.И.
Швецов // Сборник научных трудов Sworld. 2013. Т. 2. № 1 С. 23-25.

Шестакова В.Г., Костюничева Н.А., Гуреева И.В.,
Ганина Е.Б., Елисеева Т.И., Некрасова И.Л.
Опыт внедрения методики коллективного
творческого воспитания в организацию кружка
студенческого гистологического научного общества
ТГМА (г. Тверь)
В тематические кружки (СНО) приходят желающие заниматься научной деятельностью (НД) и объединенные общностью интересов. В СНО
занимаются НД и общаются студенты разных курсов, как сформировавшиеся выпускники, так и юные первокурсники, у которых, зачастую, отсутствует опыт научной работы. При использовании нашего многолетнего
опыта организации учебного процесса на кафедре гистологии, эмбриологии и цитологии выстраивается определенная иерархия взаимоотношений
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и распределение обязанностей обучающихся [1]. Совместно выбирается
тема исследования, составляется план научно-исследовательской работы
(НИР), подбирается научная литература, подготавливаются необходимые
материалы и лабораторные животные, составляется график ухода за ними.
На следующем этапе формируются группы, в которые входят студенты,
проводящие эксперимент, докладчик, помощники, обеспечивающие
оформление доклада и мультимедийное сопровождение.
Нам представляется наиболее эффективным и показательным опыт
работы малых творческих групп по методике И.П.Иванова [2]. Основу
творческого коллектива составляют студенты младших курсов, курируемые более опытными старшекурсниками, работой которых руководит преподаватель кафедры. Это позволяет получать опыт работы в коллективе,
когда нужно уметь слушать других, отстаивать свою точку зрения, вырабатывать общий план действий и нести ответственность за выполнение
своей части проекта. Руководствуясь методикой И.П.Иванова, мы организуем шесть этапов подготовки и проведения коллективных творческих дел.
На первом этапе проводятся «стартовые беседы» опытных старшекурсников с начинающими исследователями, во время которых они вводят в
НИР. На втором – преподаватель планирует объем работы первокурсников, а далее (третий этап) каждый студент вовлекается в разнообразные
виды деятельности. Старшие продолжают свои исследования согласно
утвержденного плана и обучают младших уходу за лабораторными животными, технике наркоза и проведения операций, других манипуляций. На
четвертом этапе обучающиеся самостоятельно принимают решения в необычных обстоятельствах, например, изменение условий содержания подопытного животного при незапланированном течении послеоперационного
периода. На пятом этапе результаты НИР докладываются на кафедральном
заседании СНО, при этом каждый обучающийся участвует в «общих размышлениях». В заключение на шестом этапе, под руководством преподавателя готовиться доклад к ежегодной межвузовской научной конференции студентов.
Бесспорным является тот факт, что с участия в СНО начинается самоопределение будущего врача. Нужно заметить, что чем раньше студент
выберет «свой путь», тем больше знаний и умений он сможет получить в
данной области [3].
Литература:
1. Шестакова, В.Г., Некрасова, И.Л., Елисеева, Т.И., Костюничева, Н.А., Щетина, Р.Г., Ганина, Е.Б., Гуреева, И.В. Современные подходы к обучению дисциплины «Гистология, эмбриология, цитология» в условиях перехода на
ФГОС.[Текст]: Сборник статей Современные тенденции в образовании и науке по
материалам Международной научно-практической конференции. Часть 2- Тамбов:
ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2013. – 125-126 с.
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2. Иванов, И.П. Звено в бесконечной цепи. – Рязань, 1994. – 34-40 c.
3. Шестакова, В.Г., Некрасова, И.Л. Некоторые аспекты преподавания дисциплины «Гистология, эмбриология, цитология» иностранным студентам. [Текст]:
Сборник статей Перспективные направления науки и техники под ред. проф. Славомира-Горняка и др. по материалам Международной научно-практической конференции. Секция «Медицина. Ветеринария» Том 28/Польша, Пржемысл: Наука и
студия, 2013. – 68-70 с.

Шубина И.В.
К вопросу о педагогическом проектировании в образовании
МЭСИ (г. Москва)
В самом начале своего существования педагогическое проектирование входило в состав жизнедеятельности, и никак не существовала как
отдельный вид деятельности. «Каждое действие, совершавшееся не инстинктивно, не импульсивно, а целенаправленно, должно было осуществляться на основе предваряющего его проекта» (прообраза) [1; С.240].
Философы относят проектирование к одному из механизмов культуры, которое способно превратить человека в свободно творящее существо.
Продуктивное (творческое) воображение отличается тем, что человек сознательно конструирует действительность.
В определенный момент развития общества проектирование стало
интенсивно развиваться в рамках инженерно-технической деятельности,
архитектуры, строительства. В работах таких мыслителей как: Аристотель,
Т. Мор, Т. Кампанелла, Р. Оуэн мы находим идеальные образы “новой породы людей”. “Идеал” в данном случае рассматривается как цель проекта.
Сам проект направлен на воплощение представления о совершенстве (человека, обучающегося, устройства жизни людей).
Я. А. Коменский выдвинул идею внесения в работу (деятельность)
педагога исследовательского стимула для успешности обучения: «Людей
следует учить главнейшим образом тому, чтобы они черпали знания не из
книг, а наблюдали сами небо и землю, дубы, буки, чтобы они исследовали
и познавали сами предметы, а не помнили бы только чужие наблюдения и
объяснения» [3; С.138].
Ж. Ж. Руссо, написавший знаменитый педагогический роман “Эмиль,
или о воспитании”, высказал тезис о том, что наши первые учителя философии — это наши ноги, руки и глаза. Он считал полезным ставить доступные вопросы перед ребенком и предоставлять ему самостоятельно
решать их. “Пусть он узнает не потому, что вы ему сказали, а потому, что
сам понял; пусть он не выучивает науку, а выдумывает ее” [4; С.211].
На протяжении развития педагогической мысли четко прослеживается линия движения от сократической беседы к методу развивающей катехизации Ф. Динтера (1817). От него — к эвристике (от греч. heurisko —
нахожу) и эвристическому методу А. Дистервега (1835). Как заметил
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А.Дистервег, всякая методика хороша, если она возбуждает самостоятельность.
Временные рамки вхождения проектирования в педагогический контекст совпадает с развитием исследовательских и экспериментальных
форм обучения (первая четверть XX в.). Основой метода проектов стали
взгляды Дж. Дьюи, который рассмотрел детство как самостоятельный и
самоценный период человеческого бытия. Главной задачей образования
Дж.Дьюи видел в том, что оно должно не только обучать ребенка тем знаниям, которые ему понадобятся в дальнейшем будущем, но и развить в
ребенке способность решать “здесь и сейчас” свои жизненные проблемы.
В это же время в СССР были заложены важные педагогические идеи.
Основоположниками, которых являлись: П.П.Блонский, А.С.Макаренко,
С.Т.Шацкий и др. Большинство отечественных ученых-педагогов начала
ХХ в. отмечали в своих работах мощную развивающую и воспитательную
стороны использования метода проектов, в частности, развитие таких личностных качеств, как активность, самостоятельность, творчество, коллективизм.
На протяжении всего XX в. педагогическое проектирование развивалось и претерпевало некоторые изменения и, в конечном итоге, оно стало
важной частью сегодняшнего образования.
Литература:
1. Каган М.С. Философия культуры. – СПб., 2008. – 592 с.
2. Колесникова И. А. Педагогическое проектирование: Учеб. пособие для
высш. учеб. заведений / И.А.Колесникова, М.П.Горчакова-Сибирская; Под ред.
И.А. Колесниковой / М: «Академия», 2005. — 288 с.
3. Коменский Я.А. Великая дидактика/пер.А.Щекинского. – М., 1893. – 253 с.
4. Руссо Ж.Ж. Эмиль, или о воспитании//Пед.сочинения: в 2-х Т./Под ред.
Г.Н.Джибладзе. – М., 1996. – Т.1. 656 с.

Юдинцева О.С.
Мультимедийные учебные классы
как новоаспектная составляющая обучения на предприятии
оборонно-промышленного комплекса России
ЛГУ (г. Н. Тагил)
Прошедшее десятилетие для одного из известных стратегически важных предприятий оборонно-промышленного комплекса России – ОАО
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» – стало временем интенсивного подъема и развития: спрос иностранных заказчиков на
продукцию специального назначения возрос; руководству корпорации
удалось заключить ряд выгодных внешнеторговых контрактов, многие из
которых не только включают в себя условия поставки за рубеж продукции
военного назначения, но и содержат аспекты обучения иностранных спе-
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циалистов вопросам эксплуатации, обслуживания и ремонта образцов бронетанковой техники.
Наряду с военной техникой, инозаказчики стабильно закупают и производимые Уралвагонзаводом технические средства обучения, представляющие из себя изготовленные в натуральную величину тренажеры и металлические макеты различных отделений, систем и подсистем некоторых
видов бронетехники, выпускаемой корпорацией. А в предыдущие несколько лет со стороны иностранных покупателей наблюдается все более
растущий спрос на относительно недавно появившуюся в составе техникокоммерческих предложений Уралвагонзавода новинку производства одного из партнеров корпорации – мультимедийные учебные классы.
Учебный класс мультимедийный (далее – УКМ), состоящий из компьютерного модуля преподавателя (командира экипажа бронетанковой
техники) и модулей настольного и мобильного для обучаемых специалистов (членов экипажа), предназначен для подготовки специалистов и экипажей эксплуатации, войсковому ремонту и обслуживанию объектов военной техники в условиях как стационарных помещений, так и при проведении практических работ на учебно-боевой технике в парках и полевых
условиях.
УКМ содержит программное обеспечение с информацией по общему
устройству, эксплуатации, обслуживанию и ремонту образцов военной
техники. Эта информация предварительно помещается в его блоки, в зависимости от конкретной необходимости в обучении какой-либо группы
специалистов определенному виду работ со спецтехникой. Информация
представляется в методической последовательности вопросов и поясняющего текста на языке инозаказчика либо на английском, а также в виде
иллюстративного и анимационного материала по изучаемой теме. Дополнительно при рассмотрении вопросов ремонта показан иллюстрированный перечень инструментов и приспособлений, применяемых в
данной операции, и порядок их использования.
Объемы и способы представления информационного содержания
УКМ базируются на объемных трехмерных моделях, что позволяет достичь высокой реалистичности в приближенности к реальным объектам;
анимировать последовательность рабочих процессов и операций войскового ремонта, предоставляя максимальную наглядность; обеспечить круговой обзор предметов, в том числе и зон, недоступных на реальном объекте;
применять эффекты постепенного исчезновения или появления, прозрачности определенных зон на объекте для наглядной демонстрации невидимых процессов в блоках и узлах; демонстрировать рабочие процессы
в рассеченных объектах и при необходимости динамично объединять их с
соответствующими разъясняющими схемами, графиками.
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В результате применения УКМ в процессе обучения иностранных
специалистов обращению с военной техникой производства Уралвагонзавода обеспечивается сокращение времени и повышение эффективности
подготовки преподавателей к обучающим занятиям и работам по обслуживанию техники, а также улучшается подготовка к различным видам работ со спецтехникой самих обучающихся и усвоение ими знаний. В качестве достоинства и уже замеченного на практике положительного последствия использования данного информационно-методического средства
обучения нельзя не отметить значительное сокращение количества случаев
различных поломок и выхода из строя узлов и систем военной техники,
даже при условии эксплуатации ее иностранными специалистами, не имеющими достаточного опыта работы.
Вместе с тем, и предприятие, и покупатель находят взаимную финансовую выгоду в данном вопросе: несмотря на некоторое удорожание контракта с включением в него УКМ, в конечном итоге заказчику это обходится «дешевле», чем стоимость устранения вероятных поломок и выхода
из строя узлов и систем спецтехники с последующим их ремонтом российскими специалистами, командируемыми на территорию страны инозаказчика.
Идея практического применения Уралвагонзаводом мультимедийных
технологий получает все большее распространение не только в области
обучения иностранных специалистов, но также и в части подготовки собственного персонала в рамках программ повышения квалификации, приобретения дополнительных профессий и переобучения, и по праву может
считаться новым аспектом информационно-методического обеспечения
процесса обучения специалистов обращению с военной техникой.
Кроме того, использование корпорацией мультимедийных технологий находит свое прикладное назначение и за пределами сферы обучения,
успешно воплотившись в различных презентациях образцов выпускаемой
продукции на международных выставках вооружений и военной техники,
проводимых как в России, так и за пределами отечества, тем самым повышая внимание и интерес специалистов потенциальных стран-покупателей
к продукции военного назначения российского производства.
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Ястребова Л.Н.
Активизация познавательной деятельности учащихся,
занимающихся по адаптированным образовательным программам,
на уроках русского языка
МБОУ «СОШ № 18» (г. Череповец)
За время работы в школе мною накоплен может быть, небольшой, но
все же опыт педагогической работы. Результаты школьного мониторинга
свидетельствует о преобладании низкого уровня развития познавательного
интереса учащихся к русскому языку. Ученики начальной школы не могут
учиться для «самих себя». Иногда они учатся за оценку, иногда за похвалу,
иногда за подарки. Но любому из этих мотивов приходит конец. Поэтому,
необходимо формировать учебную мотивацию на основе познавательного
интереса. К каждому из своих уроков я тщательно готовлюсь, стараюсь,
чтобы новый урок не был похож на предыдущий.
Активизация познавательной деятельности школьников – актуальнейшая проблема современной педагогики. Для учителей это давно азбучная истина: если школьники хотят овладеть знаниями, имеют мотивацию к
обучению, то эффективность познавательного процесса существенно возрастает. Но в последнее время всё чаще замечаешь: дети не хотят учиться.
В чём же причины этого нежелания? Таковых, на мой взгляд, немало. Это
и неумение преодолевать трудности познавательной деятельности, и
огромный объём учебного материала, и отвлекающие факторы полнокровной детской жизни, и однообразие и монотонность учебного процесса.
Очевидно, что причины нежелания учиться бывают самые разные. И не
все из них легко устранить.
Поскольку я работаю в классе по адаптированной образовательной
программе для детей с задержкой психического, передо мной всегда стоит
задача повысить интерес детей к процессу обучения, включить их в активную познавательную деятельность по приобретению знаний. Считаю, что
результата в решении этой задачи педагог может добиться, обладая рядом
личностных качеств: стремлением к максимальной гибкости, способностью к сопереживанию, сочувствию, восприимчивостью к потребностям
учащихся, умением придать преподаванию личностную окраску, эмоциональной уравновешенностью, уверенностью в себе, доброжелательностью.
Чтобы воспитать у ребёнка здоровое стремление к достижению намеченной цели, учитель сам должен испытывать искренний интерес к своей деятельности и объективно относиться к успехам и неудачам учеников.
Именно на развитие устойчивого познавательного интереса учащихся я и
делаю акцент в своей педагогической деятельности. В решении этой задачи мне помогают чёткое планирование структуры урока, использование
различных форм обучения, тщательно продуманные методы и приёмы по-
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дачи учебного материала. Чёткое структурирование облегчает восприятие
материала школьниками. Если одни идеи вытекают из других, если ясна
связь и обоснована последовательность сообщаемых сведений, школьники
легче воспринимают, осознают и запоминают их. Изложение материала
должно быть логичным, ярким, увлекательным. Это побуждает учащихся
слушать то, что говорит учитель, полностью включаться в процесс познания. Использование различных приёмов, форм, методов на уроках русского языка ведёт к пробуждению интереса обучающихся к предмету, что
помогает активизировать познавательную деятельность школьников, а это,
в свою очередь, не может не воздействовать на формирование мотивации к
обучению. Заинтересованный, активный ребёнок имеет более высокую
мотивацию по сравнению с ребёнком пассивным, равнодушным. Успехи
же в учении ободряют, воодушевляют школьника, помогают ему раскрыться как личности.
Можно сделать вывод, что каждый учитель должен сначала заинтересовать учеников, суметь подать материал так, чтобы на уроке была активная, увлеченная обстановка. Только в этом случае он может рассчитывать
на успех.
На мой взгляд, чтобы ребенок на уроках русского языка был заинтересован, а работа была продуктивной, необходимо в течение урока использовать различные виды деятельности.
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