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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Еслямов С.Г., Кенебаева Д.Б., Абдибекова Л.М., Бекенова Д.Б.
Система контроля безопасности помещения на базе ARDUINO UNO
Университет «Туран-Астана»
(г. Нур-Султан, Казахстан)
Аннотация. В данной статье рассматривается один из способов разработки системы контроля безопасности помещения с помощью устройства Arduino Uno на основе микроконтроллера Atmega 8U2. В этой системе использовали различные датчики: датчик движения, датчик звука и датчик воды.
Структурная схема системы безопасности помещения представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема системы безопасности помещения
Ключевые слова: 1-Arduino Uno; 2-макетная плата; 3-датчик движения;
4-Bluetooth модуль; 5-датчик звука; 6-датчик воды; 7- телефон, передающий
сигнал о тревоге; 8- телефон, принимающий сигнал.
Arduino – это инструмент для проектирования электронных устройств
(электронный конструктор) более плотно взаимодействующих с окружающей
физической средой, чем стандартные персональные компьютеры, которые
фактически не выходят за рамки виртуальности. Это платформа, предназначенная для «physical computing» с открытым программным кодом, построенная на простой печатной плате с современной средой для написания программного обеспечения. Arduino применяется для создания электронных
устройств с возможностью приема сигналов от различных цифровых и аналоговых датчиков, которые могут быть подключены к нему, и управления различными исполнительными устройствами. Среда разработки Arduino состоит
из встроенного текстового редактора программного кода, области сообщений,
окна вывода текста (консоли), панели инструментов с кнопками часто используемых команд и нескольких меню. Для загрузки программ и связи среда разработки подключается к аппаратной части Arduino. Существует несколько
версий платформ Arduino. При создании проекта мы использовали Arduino
Uno. Uno — самая популярная версия базовой платформы Arduino USB. Uno
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имеет стандартный порт USB. Arduino Uno во многом схожа с Duemilanove,
но имеет новый чип ATMega8U2 для последовательного подключения по USB
и новую, более удобную маркировку вход/выходов. Платформа может быть
дополнена платами расширения, например, пользовательскими платами с различными функциями. Инфракрасный датчик движения HC-SR501 используется для обнаружения в контролируемой зоне движения объектов, которые излучают инфракрасное излучение (тепло). Также если в комнате порог шумов
превышает установленное значение, то датчик звука включается на протяжении 15 секунд. В качестве звукового датчика используется микрофон, который служит для преобразования звуковых колебаний в электрическое переменное напряжение. Датчик воды (Sensor Water) предназначен для того чтобы
если в помещении будет затоп и выдачи звукового оповещения при возникновении протечек воды в системах водоснабжения и отопления. При попадании
воды на электроды датчика, подключенного к блоку управления, подается
сигнал на Bluetooth модуль HC-06. И в свою очередь Bluetooth модуль передает уведомление на свой мобильный телефон.
В данной работе мы подключали датчики движения, звука, воды на электронный конструктор Arduino Uno с помощью макетной платы. Датчики, использующиеся в ходе работы представлены в табл.1.
Таблица 1.
Характеристики датчиков
Датчик звука

Датчик воды

Датчик движения

- Напряжение питания звукового
датчика:
+3.3 В ~ +5 В
Ток потребления сенсора звука:
1.4 мА
Интерфейс или тип выходного
сигнала датчика звука: цифровой TTL
Цифровой выход сигнала: рабочее напряжение на выходе - 5 В
Подключается непосредственно
к микроконтроллеру
Рабочая температура: от 0 ° C ~
+ 70 ° C
Размеры модуля звука (длина x
ширина x высота): 47 x 18.4 x 10
мм

- рабочее напряжение:
dc5v
рабочий ток:< 20мА
тип датчика: моделирование
зоны обнаружения: 40
мм х мм 16
производственного
процесса: Redouble распыления олова
фиксированный размер
отверстия: 3.2 мм
рабочая температура: с
10 град до 30 град;
влажность: 10% для
90% без конденсации

-Диапазон напряжения
работы: DC 4.5-20V
-Потребляемый
ток:
<50мА
Время блокировки:
15S (по умолчанию)
можно сделать ряд Настольные размеры: 32
мм х 24мм
-Датчик угла поворота:
<150 ° угол конуса
-Teмp деятельности: -15
+ 70 градусов
- Размер: 3,2 х 2,5 х 2,5
см (Д х Ш х В)
-Вес нетто: 7 г

Для того чтобы получать уведомление на телефон использовали Bluetooth-модуль НС-06.Со стороны управляемого устройства, такого как электронного конструктора Arduino, этот модуль выглядит как обычный последо-
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вательный интерфейс. Рабочее напряжение этого bluetooth-модуля — 3,3 В, но
его входы толерантны к 5 В, поэтому он совместим со всеми платами Arduino.
Подключение: Контакты модуля можно соединить с макетной платой
или Arduino проводами «мама-папа», а с Troyka Shield через провода «мамамама».

Рис.2. Интерфейс программы
GSM Alarm SMS PHONE CALL- это программа, предназначена для взаимодействия по Bluetooth с Arduino. К Arduino подключаем датчики. Если
показания с датчика превысило определенное значение, то Arduino, например, с помощью Bluetooth-модуля HC-05, отправит на ANDROID телефон
определенную Bluetooth команду, и в зависимости от поступившей Bluetooth
команды позвонит на установленный номер телефона и/или отправит sms
сообщение. Программа, написанная в среде Arduino, называется скетч. Скетч
пишется в текстовом редакторе, имеющем инструменты вырезки/вставки,
поиска/замены текста. Кнопки панели инструментов позволяют проверить и
записать программу, создать, открыть и сохранить скетч. В скетче написали
программу датчика движения для Arduino.
Нами был разработан макет системы безопасности помещения с помощью Arduino Uno (рисунок 3). В отличие от всех предыдущих плат Arduino,
Uno в качестве преобразователя интерфейсов USB использует микроконтроллер Atmega8U2. Имеет ряд преимуществ перед другими устройствами, предназначенными для целей безопасности: низкая стоимость - платы
Arduino относительно дешевы по сравнению с другими платформами. Также
Arduino может быть собрана вручную. Кросс-платформенность - программное обеспечение Arduino работает под ОС Windows, Macintosh OSX и Linux.
Большинство микроконтроллеров ограничивается ОС Windows. Простая и
понятная среда программирования - среда Arduino подходит как для начинающих пользователей, так и для опытных. Arduino основана на среде программирования Processing, что очень удобно для преподавателей, так как студенты, работающие с данной средой, будут знакомы и с Arduino. Даже обычные
пользователи могут разработать опытные образцы с целью экономии средств
и использования на практике.
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Рис. 3. Макет системы контроля безопасности помещения.
…
1.Brian W. Evans-“Arduino блокнот программиста”- USA, August, 2007.
2.Большаков Александр “Знакомство с Arduino”.
3.http://arduino. ru/About
Ковалев А.А., Немчинов Д.В.
Виртуальная модель подсистемы локального контроля
мощности станций на базе 1С: Предприятие
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Астраханский государственный технический университет»
(г. Астрахань)
Рассмотрена разработка виртуальной модели локального контроля мощности тепловой электростанции, позволяющей упростить процесс принятия
решений о корректировке режима работы станции для соответствия заданным диспетчерским значениям.
Ключевые слова: виртуальная модель, контроль мощности электростанций, 1С: Предприятие.
Единая энергетическая система России (ЕЭС России) — совокупность
производственных и иных имущественных объектов электроэнергетики, связанных единым процессом производства (в том числе производства в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и передачи
электрической энергии в условиях централизованного оперативнодиспетчерского управления в электроэнергетике России [2, с. 3].
Все электростанции, входящие в ЕЭС России, подчиняются требованиям
её регулирующих органов. В каждом регионе существуют структурные подразделения АО «СО ЕЭС», которые осуществляют функции оперативнодиспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории
вверенного региона.
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Каждая станция в оперативном порядке получает задания на поддержание определённой частоты тока и перетоков активной мощности, создаваемых ее генерирующим оборудованием [3, с. 1].
Для контроля этих параметров станции оснащаются системами телемеханики и связи (далее – СТМиС), предназначенными для измерения и контроля параметров технологического процесса генерации и распределения
электрической энергии, передачи измерительной информации на диспетчерский пункт Филиала АО «СО ЕЭС».
При возникновении отклонений от заданного диспетчером Филиала АО
«СО ЕЭС», станция должна корректировать работу генерирующего оборудования для их оперативного устранения.
На рисунке 1 представлен алгоритм передачи параметров телемеханики
СТМиС в региональное диспетчерское управление (далее - РДУ) и контроля
заданных диспетчерских режимов.
СТМиС в норме должна функционировать в непрерывном режиме т.к. в
случае выхода из строя какого-либо из ее элементов без оформления аварийной диспетчерской заявки повлечет наложение штрафов со стороны РДУ.
После ее запуска происходит проверка состояния элементов и, в случае
если какой-либо из её элементов неисправен, оформляется аварийная диспетчерская заявка и неисправность устраняется.
Если проверка не выявила отклонений, происходит опрос датчиков. Затем на сервере они используются в расчётах целевых характеристик. Полученные значения характеристик передаются в РДУ. РДУ анализирует полученные данные на предмет наличия отклонений от заданных диспетчерских
значений. В случае, если отклонений не выявлено система продолжает собирать данные в штатном режиме. Если отклонения были выявлены оценивается их величина: в случае если отклонения невелики РДУ выносит предписание на корректировку работы станции, если отклонения существенные – РДУ
штрафует станцию и также выносит предписание на корректировку работы
станции. После исполнения предписания работа станции и СТМиС продолжается в штатном режиме.
На рисунке 2 представлен предложенный алгоритм передачи параметров
телемеханики СТМиС в РДУ и контроля заданных диспетчерских режимов.
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Рис. 1 – Алгоритм передачи параметров телемеханики СТМиС в РДУ и
контроля заданных диспетчерских режимов
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Рис. 2 – Предложенный алгоритм передачи параметров телемеханики
СТМиС в РДУ и контроля заданных диспетчерских режимов
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Основным отличием предложенного алгоритма от предыдущего является внедрение локальной подсистемы оценивания параметров мощности. Данные, сгенерированные на сервере СТМиС и готовые к передаче в РДУ, изначально попадают в локальную подсистему оценивания, где выявляется наличие отклонений от заданных диспетчерских режимов. В случае наличия отклонения система выдаст указание на корректировку режима станции. Если
отклонений не выявлено, система продолжит работать в штатном режиме.
Данный алгоритм обеспечивает возможность локального контроля на
станции соответствия генерируемой мощности заданным диспетчерским значениям. Наличие локального контроля позволяет сократить временной отрезок между появлением отклонения и реакцией на него сотрудников станции,
что в свою очередь позволит быстрей вернуть станцию в нормальный режим
работы, либо, в случае невозможности оперативного устранения проблемы,
на подачу аварийной заявки. Все вышеперечисленное в свою очередь существенно сократит издержки на оплату возможных штрафов со стороны РДУ.
Предложенный алгоритм был реализован в виде отчёта [1, с. 324] на базе
платформы 1С: Предприятие. Разработанная программа обеспечивает:
- Генерацию псевдослучайных значений силы тока и напряжения на показывающих трансформаторах 1-й и 2-й генерации;
- Расчёт активной, реактивной и полной мощности по 1-й и 2-й генерациям и в целом по станции;
- Генерацию псевдослучайных нормативных диспетчерских значений
мощности;
- Сравнение общестанционной мощности с диспетчерским значением в
текущей итерации и вывод сообщения о недостаточности или избыточности
мощности в процентах, либо о том, что мощность соответствует норме.
- Рекомендованные действия оператора станции.
Результирующая таблица отчёта представлена на рисунке 3.

Рис. 3 – Результирующая таблица
Данная таблица состоит из 10 столбцов и 12 строк. В первых двух строках таблицы находится шапка таблицы, содержащая подписи для отображаемых характеристик: активной, реактивной и полной мощности по 1-й и 2-й
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генерациям, полной мощности станции, диспетчерского значения мощности,
отклонения, а также рекомендации для оператора.
С 3 по 12 строки выводится 10 итераций цикла расчета мощности с выводом сообщения о состоянии отклонения: в случае, когда общая мощность
станции меньше диспетчерской выдается сообщение «Недобор на [Величина
недобора] %», в случае, когда общая мощность больше диспетчерской выдается сообщение «Превышение на [Величина превышения] %», при равенстве
диспетчерской мощности общей мощности станции выдается сообщение
«Норма». В зависимости от значений столбца «Отклонение» выдаётся соответствующая ситуации рекомендация для оператора.
Разработанная конфигурация моделирует функцию локального контроля
мощности станции. Модификация данной модели для работы с реальными
оперативно поступающими данными СТМиС позволит ускорить реакцию
сотрудников станции на возникающие отклонения от заданных режимов, а
также уменьшить материальные издержки и штрафы за нарушение режима.
…
1. Радченко М.Г., Хрусталева Е.Ю., 1С: Предприятие 8.3. Практическое
пособие разработчика. Примеры и типовые приемы – М: 1С-Паблишинг
2013. -964 с
2. Федеральный закон Российской Федерации от 26 марта 2003 г. N 35ФЗ «Об электроэнергетике» - 140 c.
3. ГОСТ Р 55890-2013 Единая энергетическая система и изолированно
работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Регулирование частоты и перетоков активной мощности. Нормы и требования – 22 c.
Лапина Т.С., Костылева В.В., Бекк Н.В.
Роль цветовых решений в конструкциях ортопедической обуви
для детей с ДЦП
Новосибирский технологический институт (филиал)
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
(г. Новосибирск)
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)(г. Москва)
Новосибирский государственный университет архитектуры,
дизайна и искусства (г. Новосибирск)
Аннотация. Предложена классификация обуви по критерию «цветовой
реабилитационный эффект». Даны рекомендации по подбору цветов для
масс- и ультра-кастомизированной обуви.
Ключевые слова: ортопедическая обувь, кастомизация, цветовой реабилитационный эффект.
Для большинства детей с ДЦП характерна задержка психического развития по типу психического инфантилизма. В раннем возрасте такие дети в
своих действиях руководствуются в первую очередь эмоцией удовольствия,
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они эгоцентричны, не способны продуктивно работать в коллективе, соотносить свои желания с интересами окружающих. В старшем возрасте незрелость эмоционально-волевой сферы может проявляться в высокой внушаемости, неспособности к волевому усилию над собой. Такое поведение часто
сопровождается эмоциональной нестабильностью, быстрой утомляемостью,
двигательной расторможенностью. При заболевании детский церебральный
паралич (ДЦП) различные психотехнические приемы, направленные на
больных, часто используются без учета форм заболевания, уровней развития
интеллектуальных процессов, особенностей эмоционально-волевой сферы.
При изучении вопросов психологической помощи детям с церебральным параличом в значительной степени нужно уделять внимание качественной психологической диагностики, рассматривая психологическую помощь
как сложную систему реабилитационных воздействий, направленных на повышение социальной активности, развитие самостоятельности, укрепление
социальной позиции личности, развитие интеллектуальных процессов. Влияние на психическое состояние может осуществляться по-разному. Так в производстве обуви на психическое состояние влияет цветовое решение изделий.
Восприятие цвета определяется индивидуальностью человека, а также спектральным составом, цветовым и яркостным контрастом с окружающими источниками света и несветящимися объектами.
В рекомендациях по цветовым решениям изделий, в частности, обуви
для детей с заболеванием ДЦП, нужно исходить из особенностей их психологического развития, проявляющегося в ограниченности самостоятельного
передвижения и самообслуживания; несформированности абстрактнологического мышления, недостаточности практической деятельности и социокультурного опыта,
затруднённости осуществления коммуникации с
окружающими людьми и познания окружающего мира, глубокой задержке и
нарушении развития кинестетического анализатора (тактильное и мышечносуставное чувство) [1, 76 с.].
В психологической помощи детям с церебральным параличом нужно
ориентироваться на развитие интеллектуальных процессов ребенка и повышение его социальной активности. По результатам изученных источников,
посвященных цвету и хромотерапии, проведенных исследований по выявлению цветовых предпочтений детей с ДЦП, нами разработана классификация
обуви по критерию «цветовой реабилитационный эффект» (рис.). В предложенной классификации просматриваются ультро- и масс-кастомизированная
направления изготовления ортопедической обуви: [2, 117 с.]. В ультрокастомизированной обуви предпочтительны цвета, нейтрализующие то или
иное психическое отклонение ребенка. Условно говоря цвета, успокаивающие и цвета возбуждающие. Основными требованиями, предъявляемыми к
дизайну масс-кастомизированной обуви, является универсальность. В обуви
для такой категории пациентов необходимо отказаться от цветов с ярко выраженной принадлежностью к какому – либо полу, вызывающих сильное
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воздействие на организм и психику ребенка. При создании или подборе нового изделия необходимо учитывать, как оно будет воспринято ребенком того
или иного возраста, той или иной формы заболевания, и, соответственно, как
повлияет на его эмоциональное состояние и психофизиологическое развитие.
Создаваемое изделие должно способствовать развитию у детей мышления,
восприятию и гармонии с внутренним и окружающим их миром.

Рис. 1. Классификация обуви по критерию «Цветовой реабилитационный эффект»
При разработке дизайна обуви для детей с заболеванием ДЦП, когда
контролируется и регулируется эмоциональный фон, важны не столько тенденции моды, сколько характер заболевания и психическое состояние пациента.
…
1.Захожая Т.С., Бекк М.В., Бекк Н.В. Тихонова Н.В Термоиндикаторы и
эффект "термохромизма" ортопедической обуви для ДЦП/ Т.С. Захожая, //
Вестник Технологического университета. - 2016. – т. 19. - № 7. - С. 76-78.
2.Лапина Т.С., Бекк Н.В., Белова Л.А. Особенности кастомизации ортопедической обуви для детей с ДЦП// Theoretical & Applied Science. 2018.
№ 12 (68). - С. 117-121.
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Райкова Е.Ф., Типаков В.С.
Особенности образования внутренних напряжений
в стенках нефтепродуктопроводов
Астраханский государственный технический университет
(г. Астрахань)
Исследована проблема возникновения усталостных деформаций в металле, используемом для строительства труб нефтепроводов – легированной
стали. Проведён анализ основных причин нарушения герметичности и аварий
на магистралях трубопроводов. Для выявления склонности стали к расслоениям по толщине листа подсчитан критерий интенсивности напряжений.
Ключевые слова: нефтепродуктопровод, утечка, напряжение, сталь,
деформация, технологический процесс.
Считалось, что разрушение материалов, в частности высокопрочных
сталей, происходит практически мгновенно при достижении максимальной
нагрузки. Однако многочисленные случаи разрушений и исследование их
причин показали, что катастрофическое разрушение может развиваться задолго до достижения этого максимума.
Впервые массовые случаи таких разрушений были зафиксированы в середине прошлого столетия. В то время началось массовое производство морских судов, при изготовлении которых стала широко использоваться сварка
отдельных элементов корабельных корпусов (вместо традиционной клёпки).
Очень скоро новые суда начали проявлять странные особенности – буквально
после нескольких маршрутов на их корпусах появлялись протяжённые трещины, в связи, с чем их дальнейшая эксплуатация вызывала серьёзные опасения.
Как выяснилось позже, причиной возникновения трещин стало невнимание к таким деталям, как вырезка различных технологических отверстий в
корпусах (люков). Такие отверстия не должны содержать острых углов. Острые углы, как концентраторы напряжений в корпусе, которые возникают попеременно при нахождении корпуса корабля на вершине волны или на гребнях двух волн, способствуют постепенному развитию усталостных трещин.
Сварной корпус, в отличие от клепаного, представляет собой сплошную среду, в которой трещина может распространяться беспрепятственно, что и приводило, в конце концов, к разрушению судна.
В наше время примеры спонтанных катастрофических разрушений отмечались на газовых трубопроводах, когда для их строительства пытались
использовать трубы большого диаметра (1220-1420 мм) из высокопрочных
сталей, выполненных по технологии контролируемой прокатки. Газ в трубопроводе прокачивается под высоким давлением (75-100 атм).
Может показаться, что давление 100 атм не представляет серьезной
опасности, так как соответствует нагрузке всего лишь в 10 МПа, а высококачественная трубная сталь имеет предел текучести выше 400 МПа. Но помимо
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статических напряжений за счет давления газа магистральные газонефтепроводы отличаются от прочих металлических сооружений огромной
энергетической мощностью за счет большой протяженности, в них наиболее
сильно проявляются масштабные эффекты энергетической природы из-за
огромного запаса упругой энергии, сосредоточенной в металле труб и сжатом
газе, который прокачивается через трубопровод. Например, в трубопроводе
диаметром 1420 мм при давлении 75 атм удельный запас упругой энергии в
перекачиваемом газе составляет 51 МДж на один метр трубопровода, а в самом металле только 0,6 МДж/м. Для сравнения, в трубопроводе диаметром
1220 мм запас упругой энергии газа при давлении 55 атм вдвое меньше – 26
МДж/м. Таким образом, газопровод большой протяженности представляет
собой единую высоконапряженную систему и ведет себя как гигантская
цельная конструкция, подверженная испытанию на прочность.
При длительной статической нагрузке и повышенном запасе упругой
энергии в нагружающей системе многие, даже весьма пластичные материалы
становятся склонными к замедленному разрушению. Такая склонность обусловлена постепенной локализацией пластической деформации около микроскопической трещины и последующим развитием разрушения в наиболее
напряженных объемах материала. Это обстоятельство делает материал трубопровода чрезвычайно непредсказуемым в отношении риска внезапных разрушений. Кстати, то обстоятельство, что газопроводы повышенного диаметра более склонны к катастрофическим разрушениям, было учтено при строительстве газопроводов Северный поток 2 и Турецкий поток — диаметр труб в
этих газопроводах составляет 1153 мм и 813 мм соответственно.
Трубные стали изготавливают по традиционному металлургическому
циклу: выплавка стали, разливка на слитки или на установке непрерывного
литья заготовок (УНЛЗ), прокатка на слябы (промежуточная заготовка), а
затем уже на тонкий лист толщиной 12-17 мм. В зависимости от ширины полученного листа и необходимого диаметра трубу сворачивают либо с продольным сварным швом, либо по спирали. Особую опасность несут пластичные, вытянутые вдоль сульфиды марганца, а также сложные оксиды, располагающиеся вдоль направления прокатки в виде цепочек и строчек. Подобная
загрязнённость типична для стали мартеновского способа выплавки. В центральной зоне листа по толщине загрязненность пластичными сульфидами и
строчечными оксидами несколько выше. Сульфиды и оксиды располагаются
избирательно относительно полосчатой структуры, в полосах, где отмечается
повышенное содержание Ni, Mo, Cu, Si, Mn.
И за рубежом, и в нашей стране были проведены многочисленные исследования, была разработана теоретическая база, что позволило установить
причины описанных выше разрушений и дать рекомендации по предотвращению подобных явлений. Во всех случаях виновником возникновения неконтролируемых спонтанных разрушений оказываются зародыши трещин,
которые могут быть весьма микроскопическими, развиваться в течение до-
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вольно продолжительного времени, и в конце концов приводить к практически мгновенному разрушению, когда трещина начинает распространяться в
стали со скоростью звука в ней.
Для выявления склонности стали к расслоениям по толщине листа приведём критерий интенсивности напряжений, обозначаемый в механике раз3

. Этот критерий имеет, размерность кг/мм2 (МПа/м ). Фирушения как
зический смысл данного критерия – это напряжение, при котором происходит разрушение путем отрыва, при наличии трещины критического размера в
материале.
Вязкость разрушения рассчитывается по следующей формуле:
Уравнение неразрывности:
∗

∗ 29.6 ∗

185.5 ∗

655.7 ∗

1017 ∗

!

638.9 ∗
где:
- - усилие для разрушения образца, кг;
- - толщина образца, мм;
- - ширина образца, мм;
- - длина надреза с усталостной трещиной, мм.

Рис.1 Связь коэффициента интенсивности напряжений с длиной расслоений (поперечные и вертикальные образцы на внецентренное растяжение)
Параметр
значимо отмечает разницу в качестве металла осевой зоны
и кромки листа в пределах одной плавки. Интервалы для
в оси и кромке
листа не перекрываются даже при высоком уровне доверительной вероятно-
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сти 0,95, максимальное значение
в осевой зоне меньше, чем минимальная
для кромки листа.
величина
Еще более убедительным является комбинированный параметр, имеющий размерность длины и прямо пропорциональный протяженности зародышевой трещины, способной к самопроизвольному, спонтанному распространению при уровне растягивающих напряжений ниже предела текучести.
(рис.2) Коэффициент корреляции между протяженностью расслоений и параметром "

# $
'
%о

равен 0,94. Это позволяет представить данную зависимость в

виде линейной функции. Экстраполяция этой функции при длине расслоя
равным нулю дает критическое значение, при котором при большем его значении вероятность расслоения также равна нулю. При среднем для осевой
зоны значении предела текучести 1120 МПа значение
, при котором вероятность появления расслоений близка к нулю, соответствует 101 МПа/м .

Рис.2 Связь обобщенного показателя с длиной расслоений
Значения найденного критерия интенсивности напряжений показывают,
что при уровне напряжений 700-800 МПа (при том, что предел текучести
стали не менее 1050 МПа) сталь сохраняет способность сопротивляться распространению трещины, если величина зародыша трещины не превышает по
глубине 1,3 мм, по длине 13 мм, при превышении этих показателей сталь
разрушается. При том же уровне напряжений, возникающих в поперечном
относительно прокатки направлении, исследованная сталь способна сопротивляться хрупкому разрушению, если величина надреза не превышает 2,5
мм по глубине и 25 мм по длине.
Таким образом, пришли к выводу, что причиной возникновения расслоев в листовой стали является механическая волокнистость металла, обусловленная раскаткой дендритной неоднородности металла, и связанное с ним
слоистое расположение неметаллических включений. Роль неметаллических
включений и других инородных частиц сводится к концентрации напряже-
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ний вблизи данных примесей, с возможностью растрескивания таких частиц,
нарушению связи между включениями и основой стали и дальнейшему распространению образовавшейся микротрещины, что происходит при напряжениях меньших, чем предел текучести. В дальнейшем происходит распространение трещины по наиболее легким путям в скоплениях неметаллических включений и поверхности раздела частица-сталь.
…
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Система автоматического управления забойным давлением
для повышения механической скорости бурения скважин
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Астраханский государственный технический университет»
(г. Астрахань)
Исследована проблема контроля и оперативного изменения давления
бурового раствора на забое при бурении скважин для повышения механической скорости их бурения. Проведён анализ основных источников по данной
проблеме. Произведен расчет передаточной функции системы автоматического управления. Предложена математическая модель системы автоматического управления забойным давлением при бурении скважин.
Ключевые слова: бурение, скважина, автоматизированная система
управления, устье, забой, технологический процесс, давление, буровой раствор.
Забойное давление является важнейшим параметром наряду с осевой
нагрузкой на долото, характеризующим технологический режим работы каждой конкретной скважины. В связи с этим контроль за величиной забойного
давления является основой мониторинга эксплуатации скважин [3].
Современная технология бурения осуществляет предупреждение нефтегазопроявлений за счет метода «подавления», при котором высокому давлению в пластах противопоставляется более высокое гидростатическое давление бурового раствора в скважине. Опыты в сфере бурения глубоких скважин
свидетельствует, что именно большие перепады между забойным и пласто-
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вым давлениями являются основной причиной тяжелых осложнений в скважинах, а также снижения проходки за долбление и механической скорости,
вследствие чего ухудшаются технико-экономические показатели строительства глубоких скважин [1].
До настоящего времени забойное давление бурового раствора регулируется по показаниям наземных приборов путем замены втулки в насосе, из-за
чего не может быть оперативно изменено, и это обуславливает невозможность бурения на равновесии пластового и забойного давлений.
В работе предложена система автоматического управления давлением
бурового раствора на забое, позволяющая проводить процесс бурения на равновесии пластового и забойного давлений.
Структурная схема системы приведена на рисунке 1:

Рисунок 1 - Структурная схема САУ давлением промывочная жидкости
на забое
Управление производится изменение скорости вращения частотного
двигателя привода бурового насоса при измерении забойного давления и подаче задающего воздействия на регулятор
Исследуем предложенную систему:
Передаточная функция объекта управления имеет вид [2]:
.. !
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(1)
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Передаточная функция электродвигателя привода бурового насоса:
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Передаточная функция редуктора представлена в таком виде:
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Передаточная функция регулятора:
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Графики переходных характеристик по регулирующему и возмущающему воздействию в системе автоматического управления забойным давлением представлены соответственно на рис. 2 и 3.
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Рисунок 2 - График переходной характеристики по регулирующему воздействию в САУ забойным давлением
Основные показатели качества регулирования при подаче регулирующего воздействия:
Перерегулирование σ = 0%
Время переходного процесса – 300 с.
Время нарастания переходного процесса – 40 с.

Рисунок 3 - График переходной характеристики по возмущающему воздействию в САУ забойным давлением
Основные показатели качества регулирования при подаче возмущающего воздействия:
Время переходного процесса – 350 с.
Степень затухания колебаний 0.75
Время нарастания переходного процесса – 45 с.
По графикам переходных характеристик видно, что система в течение
определенного промежутка временно устанавливает постоянное значение
параметра, поэтому можно сказать, что система устойчива.
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Описанная автоматическая система управления забойным давлением
устойчива, обладает достаточным быстродействием и вполне приемлемой
точностью.
Для решения проблемы был проведен анализ работы объекта управления, произведен обзор литературных источников по проблеме контроля и
управления забойным давлением, выполнен расчет передаточной функции
системы и предложена математическая модель системы автоматического
управления забойным давлением при бурении скважин.
…
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кириллова Т.С., Супатович Л.Л., Романова И.В.
Из истории развития отечественной анатомической терминологии
Федеральное государственное бюджетное
учреждение высшего образования
«Астраханский государственный медицинский университет»
(г. Астрахань)
Аннотация. Развитие науки всегда отражается в терминах и терминологических сочетаниях. Термин, как лексическое зеркало, способствует познанию истории, взаимодействию фундаментальных и прикладных наук. Не зря
существует высказывание: «Сначала было слово». Так и есть. Слова, как
путеводители погружают нас в науку.
Ключевые слова: наука, термин, история, познание, терминология.
В многочисленных текстах древнерусской литературы содержалось значительное количество русских остеологических наименований, но в действительности они использовались для называния сравнительно ограниченного
числа анатомических реалий. Время создания основ российской научной
остеологической терминологии относится к концу XVII — началу XVIII вв. и
прежде всего, связано с переводом на русский язык «Быдловой анатомии».
Долгое время преобладающим видом медицинских руководств на русском языке были переводы с латинского языка. Российская анатомическая
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терминология главным образом создавалась с ориентацией на греколатинские номинативно-терминологические образцы и модели. Этот процесс
сопровождался заимствованием слов, их структуры и значений. Прямыми
заимствованиями греко-латинских терминов в русской анатомо-клинической
терминологии являются, например: «остеология» из греко-лат. «Osteologia»;
«атлас» (атлант) из греко-лат. «atlas»; «краниум» (череп) из лат. Cranium и
т.д.
Следует отметить, что заимствование ряда интернациональных наименований проходило с усечением: «палат» (костное нёбо) из лат. palatum;
«скелет» из греко-лат. sceleton.
При заимствовании иноязычных терминов имело место также суффиксальное оформление заимствуемых слов: «акведукт Фаллопиев» (лицевой
канал) из лат. aquaeductus Fallopii; «луночка гленоидная» (суставная впадина
лопатки) из лат. sinus glenoideus.
Заимствование составных терминов нередко сопровождалось прямым
заимствованием одного из компонентов и буквальным переводом другого.
Так, «кость илион» (подвздошная кость) «перенесена» из лат. os ilium;
«кость исхион» (седалищная кость) — от лат. os ischium.
Многие анатомические термины представляют собой структурные заимствования, словообразовательные кальки. Например: «костесловие» или «костеслов» — калька лат. osteologia.
Необходимо отметить, что в ряде составных терминов словообразовательной калькой является один компонент, а другие - буквальным, этимологическим переводом или прямым заимствованием: «неровная дыра» (верхняя
глазничная щель) из лат. foramen inaequale; «отросток шилообразный» (ость
клиновидной кости) из греко-лат. apophysis styloides; «кость неименованная»,
или кость безымянная (тазовая кость) из лат. os innominatum; «кость полмесячная», или кость полулунная (полулунная кость) из лат. os semilunare.
Обращает на себя внимание тот факт, что нередко иноязычное анатомическое слово калькируется словосочетанием. Так, понятия «ладьеобразная
кость» и «ладье подобная кость» (ладьевидная кость предплюсны) российская медицинская терминология «переняла» из греко-лат. os cymbiforme, os
scaphoideum, кость мечеобразная, или мечу подобная кость (грудина) - из
греко-лат. os ensiforme, xiphoides.
В отдельных случаях авторы и переводчики анатомических сочинений
применяли полукальки. Например: кость кубообразная, кубовидная кость, на
куб похожая кость из греко-лат. «os cuboides, cubiforme».
Основным способом пополнения русского анатомического словаря были
буквальные, этимологические переводы преимущественно греко-латинских
терминов. Так, «ось» (осевой позвонок) - буквальный перевод латинского
axis; позвоночный столб - перевод латинского составного термина columna
vertebralis; выи позвонки (шейные позвонки) — перевод латинского словосо-
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четания «colli vertebrae»; лобная пазуха есть лат. «sinus frontalis», а кость губковая (решетчатая кость) - «os spondiosum».
Характерно для русской терминологии и присутствие эпонимических
терминов, к таковым относятся кости треугольные, яйцевидные Олаа Вормиа, славного анатома, вормианские косточки, вормиановы кости либо косточки, вормиевы кости (в современной остеологии - кости швов); Видиев
канал (ныне крыловидный канал); Гигморова пещера, вертеп Гигморов (т.е.
верхнечелюстная пазуха); водяная Фаллопиева труба (т.е. лицевой канал);
Моргагнова раковина (сейчас верхняя носовая раковина).
В целом, для российской остеологической терминологии характерна ярко выраженная синонимия. Главной ее причиной специалисты считают кропотливый поиск переводчиками наиболее адекватных эквивалентов к иноязычным терминам. Кроме того, на синонимию русской анатомической терминологии сильно повлияла синонимия терминологии переводимых источников, прежде всего греческих и латинских. Так, в переводе «Анатомии» Л.
Гейстера о клиновидной кости черепа сказано: «Кость черепа головного
седьмая, клинообразная, основная или седельная». (лат. «Os septnnum сrаnii
sphenoidale, cuneiforme et basilare dicitur») [Гейстер 1757, t.I : 34], поскольку в
оригинале этого руководства «os septimum сranii» именуется («dicitur») еще и
«sphenoides, cuneiforme et basilare» [Романов 1997 : 313]. В Международной
анатомической номенклатуре для одного термина, обозначающего определенный орган или анатомическое образование, имеются случаи употребления
нескольких греко-латинских синонимов. Например: термин локтевой и понятия, с ним связанные, имеют четыре эквивалента: «ulnaris» (связанный с локтевой костью, от лат. ulna - локтевая кость), «cubitalis» (локтевой, от лат. cubitus - локоть), «anconeus» (лат. musculus anconeus -локтевая мышца). Чрезвычайно важно подчеркнуть, что синонимы никогда не дублируют друг друга и
вводятся в анатомическую номенклатуру специально для того, чтобы подчеркнуть различия органов, сходных по признакам и поэтому имеющих одно
и то же русское наименование: os scaphoideum - ладьевидная кость (кисти) и
os naviculare - ладьевидная кость (стопы).
Вариативности заимствованных медицинских терминов способствовало
следование двум нормам прочтения грецизмов анатомической латынирейхлиновой, византийской, и эразмовой, западной. Например: лавиринф и
лабиринт (решетчатый лабиринт - из греко-лат. labyrinthus).
Некоторые переводные остеологические термины, подобно латинским,
употреблялись в противопоставлении, образуя антонимические пары: вход и
исход, либо входная и исходная апертура (в современной терминологииверхняя и нижняя апертура таза); ребра истинные, верхние либо длинные и
ребра неистинные, лживые, ложные, нижние, короткие (costae verae et costae
spunae).
Российская медицинская терминология отличается еще одной особенностью: в русской анатомии давалась этимологическая интерпретация ряда
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терминов, причем подчеркивалось, что «разные имена» анатомических образований обусловлены различием расположения, функции и формы. Так,
сходством функций мотивируется перенос имени мифологического Атланта,
поддерживающего небесный свод, на первый шейный позвонок (атлас, атлант, носильщик), который держит на себе голову; верхняя часть грудины
именуется черепом, то есть рукояткой, «ибо грудина формой своею кинжалу
подобна»; форма сошника уподобляется сохе, что и обусловило его название.
Ассоциация с тазиком фельдшеров, тазом цирюльников явилась причиной
появления остеологического термина «Taz», а барабанная полость - барабан названа так из-за наличия в ней плотной, наподобие кожи, перепонки.
Остеологическая терминология, как и медицинская терминология в целом, не свободна от многозначности. Так, словосочетания кость клиновидная
и кость клинообразная использовались для номинации клиновидной кости
черепа и клиновидных костей предплюсны; названия кость ноздреватая и
кость пещеристая отнесены к решетчатой кости и носовым раковинам. Слово
ладышка (лодыжка) применялось для именования и предплюсны, и таранной
кости; лексема грудь (thorax) - это обозначение и грудной клетки, и плевральной полости, и части туловища; шиловидный отросток височной кости и
ость клиновидной кости имели общее наименование «шиловидный отросток». Однако следует заметить, что полисемия в российской анатомической
терминологии - явление довольно редкое.
…
1. Анатомический атлас, составленный по Розенмиллеру, Лодеру, Карлу
Беллю, Гордону, Боку и др. -М.: б. ук. на изд., 1838. [б. ук. Стр.].
2. Арнаудов, Г. Медицинская терминология на пяти языках / Г. Арнаудов. София: Медицина и физкультура, 1964. - 1029 с.
3. Бахрушина, Л. А. Частотный латинско-русский словарь анатомических терминов / Л.А. Бахрушина. М.: ММСИ, 1991. - 855 с.
4. Казаченок, Т.Г. Анатомический словарь. Латинско-русский. Руссколатинский / Т.Г. Казаченок. Минск: Вышэйшая школа, 1976. - 824 с.
5. Международная анатомическая терминология. Terminología anatómica.
М.: Медицина, 2003. - 409 с.
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Попова Т.В.
Использование ИКТ при обучении иностранному языку
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Никольская средняя общеобразовательная школа
(с. Никольское 2-е, Воронежская область)
Аннотация. В статье говорится об использовании компьютерных технологий на уроках немецкого языка, о создании благоприятных условий для
их применения.
Ключевые слова: мультимедийная презентация, семантизация, интеграция.
Одной из форм, позволяющей сделать учебную деятельность максимально эффективной, повысить уровень мотивации, является применение
компьютерных технологий в преподавании иностранного языка.
С помощью компьютера я провожу контрольные работы по немецкому
языку, организую работу с грамматическими и лексическими карточками.
Наличие компакт-дисков делает возможным применение элементов аудирования и просмотра видеороликов по различным темам, особенно интересны
страноведческие материалы.
ММП обладают огромными, почти неограниченными графическими и
цветовыми возможностями, что позволяет представить любой вид деятельности в форме картинок и анимации.
Это особенно важно: а) при ознакомлении с новой лексикой, так как
изображения на экране позволяют ассоциировать фразу на иностранном языке непосредственно с предметом или действием; б) при изучении грамматического материала красочные картинки, схемы, анимированные образы способствуют лучшему восприятию и усвоению нового материала.
При проведении уроков с использованием ММП я придерживаюсь выполнения определённых гигиенических норм: а) при использовании экранадоски удовлетворительная зона восприятия находится на расстоянии от 2 до
5-6 метров; б) на уроках в начальных классах целесообразно использовать
ММП длительностью не более 5-8 минут; и др.
Для ММП лексических явлений на младшей и средней ступенях обучения я применяю следующие приёмы:
1)семантизация существительных путём демонстрации изображения
обозначаемых предметов на экране с помощью компьютера и проектора,
многократного повторения слова изолированно и ситуативно связанном
предложении;
2)семантизация глагола с помощью мультимедийных средств на основе
иллюстративных движений или действий анимированными и анимационными картинками;
3)семантизация прилагательных путём демонстрации изображений различных предметов, имеющих ярко выраженное качество;
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4)семантизация числительных с использованием мультимедийных картинок с различным числом предметов или самих предметов;
5)семантизация наречий с помощью различных указателей (часов – рано
/поздно; географической карты – близко / далеко и т.п.)
6)введение предлогов с использованием соотнесения предметов.
Для формирования грамматических навыков чаще использую ММП со
схемами и структурами тех или иных грамматических форм.
По моему мнению, самый оптимальный вариант – интегрировать ИКТ в
рамки традиционного учебного процесса, в котором ИКТ не будут доминировать, а максимально обогатят потенциал интерактивного обучения в реальном учебном процессе.
…
1.Инкина И.И.Использование ИКТ в обучении иностранному языку в
средней школе. https://открытыйурок.рф
2.Тимофеева Е.В., Кайль Ю.А. Использование информационнокоммуникационных технологий при обучении иностранному языку.
https://cyberleninka.ru
Райханова Л., Жуматаева С.
Инновационные методы обучения языка
Международный казахско-турецкий университет
им. Ходжи Ахмеда Ясави
(г. Туркестан, Казахстан)
Аннотация. Традиционный метод был одним из первых способов обучения. Изначально он во многом повторял программы изучения
национальных языков, где практически весь образовательный процесс сводился к чтению и переводу. Его основы были заложены просветителями еще
в XVIII веке, а к середине XX-го данная методика получила название
«grammar-translational method» («Грамматико-переводной метод»). Согласно
этому методу, владение языком складывается запоминания некоторого количества слов и знания грамматики. Процесс обучения состоит в том, что ученик последовательно изучает разные грамматические схемы и пополняет
свой словарный запас. Текстовые учебные материалы – это так называемый
искусственный текст, в котором не важен смысл того, что вы скажете, важно
то, как вы это скажете.
Ключевые слова: грамматика, инновационный метод, язык,
инновационные технологии обучения, лингвистика.
Жас ұрпаққа
қоғам талабына сай білім мен тәрбие беруде
оқытушылардың инновациялық іс-әрекеттерінің,
ғылыми-педогогика
негіздерін меңгеруі маңызды мәселелердің бірі.
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Қазіргі таңда оқытушылар инновациалық
және интерактивтік
әдістемелерін сабақ барысында пайдалана отырып сабақтың сапалы әрі
қызықты өтуіне ықпалын тигізеді.
«Инновация» ұғымын қарастыратын болсақ, ғылымдардың көбі оған
әртүрлі анықтамалар береді. Мысалы, Э. Реджерс инновацияны былайша
түсіндіреді: «Инновация – нақты бір адамға жаңа болып табылатын идея»,
Майлс «Инновация – арнайы жаңа өзгеріс. Біз одан жүйелі міндеттеріміздің
жүзеге асуын, шешімдерін күтеміз» – дейді. «Инновациялық» деген сөзлатының «novus» жаңалық және «in» енгізу деген сөзінен шыққан, ал оның
қазақша аудармасы «Жаңару, жаңалық, өзгеру» деген мағынаны береді.
«Жаңару – белгілі бір адам үшін әділ түрде жаңа ма, әлде ескі ме оған
байланысты емес, ашылған уақытынан бірінші қолданған уақытымен
анықталатын жаңа идея» [1].
Жаңа инновациялық оқыту технологиясы кәсіптік қызметтің ерекше түрі
болып табылады. Инновациялық оқыту технологиясын меңгеру үшін
педогогикалық аса зор тәжірибені жұмылдыру керек.
Шындығында да әрбір педогог жаңа инновациялық технологияны
меңгеру барысында өзін-өзі дамытады және өзін-өзі қалыптастырады.ХХІ
ғасырда болашақ мамандарды даярлау, олардың кәсіби бейімделуін
қалыптастыру мәселелері – кезек күттірмейтін өзекті қоғам талабы.
Мазмұндық өлшемдеріне болашақ маманның жалпы мәдениеттілік
дайындығы мен мәндік әдіснамалық дайындығының деңгейі,мамандығы
бойынша білімі, педогогикалық үрдістің теориялық негіздерімен қарулануы
кіреді.Оған біртұтас педогогикалық үрдістің теориялық негіздерін және жеке
тұлға
теориясының негіздерін
меңгеруі, педгогикалық іс-әрекет
теориясының негіздерін білуі, білім алушылардың барлық мүмкіндіктерін
пайдаланғанда инновациялық іс-әрекеттің көбіне нәтиже болатындығын
сезіне алуы жатады.
Әрбір педогогтың инновациялық іс-әрекетін қалыптастырудың
педогогикалық шарттары инновация туралы білімі; инновацияны жан-жақты
меңгеру инновациялық іс-әрекет диагностикасын меңгеру; инновацияны
тәжірибеге ендіру жұмыстары; инновация практикада дұрыс қолдану.
Инновация білім деңгейінің көтерілуіне жағдай туғызады.
Білім сапасын арттыруда жаңа инновациялық технологияларды оқып
үйреніп сараптай келе мынадай тұжырым жасауға болады:
- білім алушылардың білім, білік сапасын арттыруға жаңа инновациялық
технология түрлері сан алуан, оларды таңдау және одан шығатын нәтиже
оқытушының кәсіби біліктілігіне тікелей байланысты;
- жаңа инновациялық технологияларды еңгізу, жүйелі әрі мақсатты
түрде жүргізілгенде ғана жетістікке жетуге болады;
- жаңа инновациялық оқыту технологияларын енгізу барысында әрбір
оқу орнынан материалдық – техникалық базасының бүгінгі талапқа сай
еместігі әрі жетіспеуі кадрлық әлеуметтің төмендігі көп кедергі жасайды.

29

Жаңа инновациялық педогогикалық
технологияның негізгі басты
міндеттері мынандай:
- әрбір білім алушының білім алу, даму, басқа да іс-әрекеттерін
мақсатты түрде ұйымдастыра білу;
- білім мен білігіне сай келетін бағдар таңдап алатындай дәрежеде
тәрбиелеу;
- өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру, дамыту;
- аналитикалық ойлау қабілетін дамыту.
Білім – болашақ бағдары, кез-келген маман даярлайтын оқу орнының
басты міндеттерінің бірі – жеке тұлғаның құзіреттілігін дамыту. Құзірет –
оқушының жеке және қоғам талаптарын қанағаттандыру мақсатындағы
табысты іс-әрекетіне қажетті білім дайындығына әлеуметтік тапсырыс.
Құзіреттілік- оқушының әрекет тәсілдерін жан-жақты игеруінен көрінетін
білім нәтижесі. Ақпараттық құзіреттілік – бұл жеке тұлғаның әртүрлі
ақпаратты қабылдау, табу, сақтау, оны жүзеге асыру және ақпараттық
коммуникациялық технологияның мүмкіндіктерін жан-жақты қолдану
қабілеті [2].
Бүгінгі таңда білім берудің ақпараттандыру мен құралдары өте көп. Оқу
процесінде ақпараттық және телекоммуникациялық құралдар мүмкіндігін
комплексті түрде қолдануды жүзеге асыру көп функционалды электрондық
оқу құралдарын құру және қолдану кезінде ғана мүмкін болады.
Мұғалім – сабақтағы негізгі әрекетті тұлға. Сондықтан компьютер мен
мультимедиалық құралдарды оқыту тек инструменті (құрал-сайманы) ретінде
қарастыру керек. Бұл инструменттің көмегі өте мәнді.
Ғалымдардың
зерттеуіне
сүйене
отырып,
компьютерлік
бағдарламалардың қолданылуының үш негізгі формасын бөліп алуға болады:
1)компьютерлік қолданумен жүретін сабақтар;
2)оқушылардың бағдарламамен өздік жұмысы;
3)қашықтан оқыту (мұғалім мен оқушының компьютерлік торап арқылы
өзара іс-әрекеті).
Қазіргі кезде тестік әдістің көмегімен оқушылардың білімі жиі
сараланылады.Тестің саналығы оның құру жүйесіне тәуелді және оған енетін
тапсырмалардың күрделілігі мен байланысты. Тест тәсілін қолдану жүзеге
асыру үшін жан-жақты ойластырып методикалық нұсқаулар, әдістемелер
болуы қажет. Компьютер көмегімен тестік бақылау өткізуге болады.
Компьютердің мультимедиалық мүмкіндіктерін, анимация мүмкіндігін,
ілеспені, дыбыс меншіктеуді, гиперсылка көріністерін пайдаланып, осы
көріністерді пайдалану әрекеттерін қолданып, тамаша, көрнекті, оқушыларды
қызықтыра түсетін білім беру мақсаттарын ұйымдастырған ыңғайлы.
Ұстаз үшін нәтижеге жету шәкірттің білімді болуы ғана емес, білімді
өздігінен алуы және алған білімдерін қажетіне қолдану болып
табылады.Бүгінгі бала- ертеңгі жаңа әлем. Бүгінгі күні ақпараттар ағымы өте
көп. Заман талабына сай жаңа технология әдістерін үйрету, бағыт-бағдар
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беруші – мұғалімдеріміз. Бәсекеге сай дамыған елдердің қатарына ену
ұстаздар қауымына зор міндеттер жүктеледі [3].
Коучинг – заманауи оқыту әдістемесінің бір түрі.
Коучинг – (ағылшын тілінен coaching) сөзбе-сөз аударғанда –тәлім ету,
дайындау, жаттықтыру. Бұл – әріптестердің құпия, белсенді және жасампаз
өзара әрекеттестік үлгісі.Коучинг – бұл психотерапия емес және емдеу емес.
Бұл белгілі бір мақсатқа немесе дәрежеге жеткен әрі қарай дамып, өзіне және
өзгелерге жаңалық ашуға дайын адамдарға арналған.
«Кейс-стади» – кәсіби білім беруде заманауи технология ретінде.
Кейс-стади: экономикалық және әлеуметтік мамандықтар бойынша
білім алудың тиімді әдістерінің біріне айналған «кейс-стади» әдісі теориялық
білім алған студенттерді болашақ мамандықтың практикасына негізделген
әрекеттерге баулиды.
Инновациялық әдістер білім берудің сапасын жақсартады, сонымен
қатар, білім беру қызметі нарығында білім беретін оқу орнының бәсекеге
қабілеттілігін арттырып, қамтамасыз етеді. Білім беру процесінің ең негізгі
міндеттерінің бірі – кәсіби білімі бар маманның ізденгіштік қызметі арқылы
құзіреттілігін қалыптастыру [4].
Әрбір педогогтың инновациялық іс-әрекетін қалыптастырудың
педогогикалық шарттары: инновация туралы білімі; инновацияны жан-жақты
меңгеруі; инновациялық іс-әрекет диагностикасын меңгеру; инновацияны
тәжірибеге ендіру жұмыстары; инновацияны практикада дұрыс қолдану [5].
Қазіргі жас ұрпақтың сапалы білім алуының бірден-бір шарты – оқу
орындарындағы білім беру процесіне жаңа инновациялық технологияларды
енгізу екендігі сөзсіз. Сондықтан ғылыми-техникалық прогрестен қалыспай,
жаңа педогогикалық инновацияларды дер кезінде қабылдап, нәтижелі
пайдалана білу – әрбір ұстаздың міндеті болып табылады.
...
1.Раджерс Э. Инновация туралы түсінік // Қазақстан мектебі. – 2006. –
№4.
2.Көшімбетова С. Инновациялық технологияны білім сапасын көруде
пайдалану мүмкіндіктері. – Алматы: Білім, 2008.
3.Наубетова Р. Кәсіптік білім беру орындарының инновациялық әдістер
мен технологияларды кәсіби түрде оқыту. – Алматы, 2014.
4.Жүнісбек Ә. Жаңа технология негізі – сапалы білім // Қазақстан
мектебі. – 2008. – №4.
5.Нағымжанова Қ. Инновациялық технологияның құрылымы. – Алматы:
Өркен, 2007.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Афанасьева С.В.
Организация образовательного процесса детей с ОВЗ
в образовательной школе
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Аннинская средняя общеобразовательная школа №3
(п.г.т. Анна)
Аннотация. Статья содержит материал по организации процесса обучения, воспитания и коррекционной работы с детьми с ОВЗ в общеобразовательной школе, а так же по созданию необходимых условий для детей с разными нозологиями.
Ключевые слова: ребёнок с ОВЗ; инклюзивное образование; средства
обучения; инновационные технологии обучения; социализация и адаптация.
Одним из основных условий работы образовательной организации в области инклюзивного образования является качественное управление всем
процессом включения ребѐнка с ОВЗ и его семьи в общеобразовательную
среду. Перед руководством образовательной организации, вступающей на
путь инклюзии, встаѐт задача адаптации всех участников образовательного
процесса – родителей, детей, педагогов к меняющимся условиям.
Работа с такими детьми начинается с:
изучения документации на каждого ребёнка (изучение медицинских документов, заключения ПМПК), определения необходимой группы специалистов, диагностики ребёнка, составления СИПР (специальных индивидуальных программ развития) адаптированных рабочих программ, создания необходимой образовательной среды.
Важными задачами инклюзивного обучения является расширение образовательных возможностей учащихся за счёт увеличения доступности и гибкости образования, создание и учёт их индивидуальных образовательных
потребностей.
Данные задачи успешно реализуются на занятиях в сенсорной комнате.
Обучение детей с разными нозологиями требует создания особой среды и
особого подхода к каждому обучающемуся. Сенсорная комната является
многофункциональным комплексом, использование которого способно значительно оптимизировать развитие ребенка, позволяет использовать различные зоны игровой, учебной деятельности и отдыха.
На занятиях с детьми с тяжёлой умственной отсталостью эффективно
используется песочная терапия. Этот метод объединяет множество упражнений и игр, направленных на общую релаксацию, снятие двигательных стереотипов и судорожных движений, на повышение концентрации внимания и
усидчивости. Песочница - прекрасный посредник для установления контакта
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с ребенком. И если он плохо говорит и не может рассказать взрослому о своих переживаниях, то в таких играх с песком всё становится возможно.
Использование сухого бассейна с подсветкой помогает не только снять
физическое и эмоциональное напряжение, но и в игровой форме выучить
цвета.
Для работы по развитию речи, мелкой моторики, развитию памяти, внимания и мышления активно применяется сенсорная панель. Здесь дети могут
создавать свои неповторимые рисунки, конструировать, играть. Программы
данной панели по логопедии, помогают в коррекции тяжёлых нарушений
речи.
С большим удовольствием дети с умственными нарушениями осваивают
учебный материал при помощи логопедического тренажёра «Дельфа-142.1».
С помощью данного тренажёра отрабатывается речевое дыхание, фонематический слух, звуковые нарушения, связная речь, а так же в игровой форме
дети обучаются письму и чтению.
Дети с синдромом Дауна любят всё яркое. Поэтому в работе с детьми
данной нозологии часто используется мягкий игровой набор «Камушки»,
состоящий из семи элементов в виде разноцветных шестигранников. В игре с
мягкими яркими фигурами дети проявляют своё творчество, развивают внимание, мышление и одновременно снимают физическое напряжение.
Для эффективного обучения, адаптации и социализации, для развития
психических функций, физического и умственного развития детей с ОВЗ используются как традиционные так и инновационные технологии обучения:
технологии личностно-ориентированного обучения, технология включающего обучения, тьюторское сопровождение, технология «Школы русского языка», информационно-коммуникационные технологии , дистанционная технология обучения.
Их следует рассматривать как средство, с помощью которого направления модернизации образования могут быть претворены в жизнь .
Каждая технология, методика, приёмы работы и выбор оборудования
подбирается индивидуально для каждого обучающегося даже с одинаковой
нозологией. Учитывается возраст, степень тяжести и интересы ребёнка.
Условия и оборудование сенсорной комнаты помогают построить образовательный процесс с детьми разных нозологий, возраста и индивидуальных
особенностей, делая его не только увлекательным и разнообразным, но и
очень эффективным.
…
1. Интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями в
обществе здоровых детей / Ф.Л.Ратнер, А.Ю.Юсупов. – М.: Гуманитар. изд.
центр ВЛАДОС, 2016.
2.Инклюзивное образование в России. ЮНИСЕФ. М., 2011.
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3. Ярская-Смирнова Е.Р., Лошакова И.И. Инклюзивное образование детей-инвалидов // Социологические исследования.- 2013.- № 5.- С. 100-106
4. Материалы по инклюзивному образованию
http://school.msk.ort.ru/integration/index.php?p=teor_mpio
5. Инклюзивное образование - равные возможности для всех учащихся
http://nashiosobiedeti.ucoz.ru/news/inkljuzivnoe_obrazovanie_ravnye_vozmo
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Бородулина О.И.
Использование здоровьесберегающих технологий
на уроках биологии в условиях внедрения ФГОС
МБОУ лицей №5 (г. Елец)
Аннотация. В данной статье рассматривается организация современного урока в рамках здоровьясбережения в условиях внедрения ФГОС.
Ключевые слова: здоровьесбережение.
Образованный человек – это не только человек знающий, но и подготовленный к жизни во всех её многообразных проявлений и умеющий
осмыслить своё место в обществе.
Сегодня необходимо слияние процесса обучения и воспитания в единый
процесс развития личности школьника. Обучение должно быть воспитывающим. Процесс современного образования предполагает единство обучения и
воспитания, где обучение воспитывает, а воспитание раскрывает мир, углубляет его познания.
В настоящее время велико негативное влияние антропогенных факторов
на здоровье человека. Учителя должны заботиться о сохранении самой уникальной ценности – здоровья и здоровой природной среды. В связи с этим
приоритетным направлением в преподавании биологии и химии, я считаю,
экологическое направление на основе здоровьесберегающих технологий.
В процессе обучения и воспитания я стремлюсь формировать ответственное отношение к окружающей среде, экокультуру поведения и мышления, образ жизни, гигиенические нормы и правила, что помогает обучающимся правильно оценивать своё место в жизни, осознано и профессионально ориентироваться.[3]
При построении учебно – воспитательного процесса, на уроках биологии и химии мною используются проектные и проблемно – исследовательские технологии, максимально развивающие творческие способности обучающихся, формирующие интеллект и научный потенциал, создающие условия
для самореализации личности, позволяющие в большей степени раскрыть
содержание предмета.[4]
На уроках биологии дети исследуют и знакомятся с составом пищевых
продуктов, их энергетической ценностью, с потребностью человека в энер-
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гии, получаемой с пищей. Обучающиеся изучая данную тему приходят к выводу о необходимости своевременного и сбалансированного питания. Здесь
они учатся составлять меню с учётом требований к здоровому питанию, получают необходимые сведения о процессах, происходящих с пищей во время
приготовления. Проводится работа по повышению культуры приёма пищи, а
также соблюдению основных гигиенических требований.
В средних классах с использованием проектной методики были проведены исследования на темы: «Внутренняя среда организма», «Зрительный
анализатор. Восприятие цвета и формы в современном мире», «Зачем нужны
витамины?», «Влияние негативных факторов на работу сердца школьника»,
«Вредные привычки в нашей жизни» в рамках которых рассматривались такие вопросы как , влияние курения, алкоголя и наркотических средств внутреннею среду организма, работу сердца, восприятие зрительным анализатором цвета и формы дорожных знаков. В ходе работы по отдельным вопросам
обучающиеся готовили сообщения, презентации, буклеты и газеты о влиянии
вредных привычек и нездорового образа жизни на сердце, внутреннею среду
и организм в целом.
На уроках биологии большое количество времени мною уделяется ролевым играм, которые используются при освоении и отработке общих позитивных поведенческих навыков у обучающихся (выбор и принятие решения,
сопротивление внешнему давлению), так и эффективных поведенческих схем
в ситуациях «заражения» вредными привычками. Проигрывание детьми вариантов отказа от провоцирующего предложения способствует формированию у них определённых поведенческих стереотипов, которые реально способны выполнить функцию внутреннего барьера. При изучении любой темы
курса «Биология человека» отводится внимание негативному влиянию вредных привычек на здоровье, самого человека и его трудоспособность.
Итогом моей работы является воспитание способности правильно и
своевременно решать проблемы сохранения своего здоровья и здоровья своей
семьи.
…
1. Антропова М.В. Гигиена детей и подростков. 6-е изд., перераб., и доп.
- М.: Медицина, 1982. - 176с.
3. Куинджи Н.Н. Валеология: Пути формирования здоровья школьников: Методическое пособие. - М.: Аспект Пресс, 2000. - 139с.
4. Лебедева Н.Т. Формирование здорового стиля жизни школьника. Минск: Народная асвета, 1996. - 144с.
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Брюшенков И.Е.
Технологическая культура: её сущность и становление
ООККиИ (г. Омск )
Аннотация. В статье рассмотрены категории многообразия суждений,
трактовок и определений понятия « культура». Выявлена взаимосвязь материальной и духовной культуры, даны рекомендации по совершенствованию
технологической культуры
Ключевые слова: культура, взаимосвязь материальной и духовной
культуры, культура развитие общества.
В повседневной жизни мы часто употребляем слово культура.
Но у каждого из нас оно вызывает различные ассоциации, каждый вкладывает в него свой смысл: кто-то отождествляет культуру с поведением человека, кто-то- с культурой производства или искусством и т.д. Всё это неслучайно, так как культура многогранна (рис. 1).

Рис. 1. Виды культуры
Каково же определение понятия «культура»?
Пожалуй, ни одна категория не вызывает такого многообразия суждений, трактовок и определений.
Культура (лат. сultura ) в буквальном переводе означает «возделывание»,
«обработка». Это не просто совокупность материальных и духовных ценностей, но и способы создания, распределения и потребления этих ценностей.
Культура-понятие историческое. Она возникла вместе с появлением на
Земле человека и развивалась по мере овладения им силами природы, совершенствования общества и самого человека.
Изменяя естественный природный мир, приспосабливая его к своим
нуждам и потребностям, человек создаёт культурную среду, в которую вхо-
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дит техника, жилища, средства общения и сообщения, предметы быта, произведения искусства и т.д.
Обычно выделяют материальную и духовную культуру. К первой относят совокупность материальных благ, предметов и средств их производства.
Вторая включает совокупность знаний, форм общественного сознания и духовных ценностей.
Все элементы культуры неразрывно связаны между собой (рис. 2).

Рис 2. Взаимосвязь материальной и духовной культуры
Культура определяет уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, а также уровень достижений в материальной и духовной
сфере деятельности.
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Бурцева Е.Н., Рябчун И.П.
Опыт разработки курса лекций
по физике для курсантов – иностранных военнослужащих
Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков
(г. Краснодар)
Аннотация. В статье обосновывается необходимость создания
специализированного пособия по физике для курсантов-иностранцев,
учитывающего их уровень владения языком, ориентирующего на
использование предметных знаний в профессиональной деятельности,
стимулирующего самостоятельную работу. Приведены фрагменты пособия,
иллюстрирующие принципы его построения.
Ключевые слова: курс лекций, мотивационная, практикоориентирующая, функции, самоконтроль, задачи с военно-техническим
содержанием.
Одной из проблем преподавания физики обучаемым-иностранцам в
военно-технических вузах является отсутствие учебников, отвечающих
профилю ВУЗа и особенностям обучаемых. Поэтому ВУЗы идут по пути
создания собственных учебно-методических комплексов, которые включают:
лекции в печатном и в электронном варианте, пособия для практических занятий, лабораторный практикум, задания для самоконтроля – и
ориентированы на профиль ВУЗа и на уровень подготовки курсантов.
Первый шаг к созданию такого комплекса – разработка курса лекций.
Имеется в виду не методическая разработка для проведения лекции, ориентированная на преподавателя, и не презентации, используемые преподавателем при чтении лекций, а предназначенное для курсантов учебное пособие.
На кафедре физики и электротехники КВВАУЛ разрабатывается курс
лекций по физике для курсантов-техников иностранных военнослужащих
(ИВС). Для работы выбран курс для ИВС, т.к.
– именно этому контингенту обучаемых в первую очередь необходима
поддержка в виде компактного, написанного простым языком, снабженного
наглядными иллюстрациями, ориентированного на будущую профессию пособия: первокурсники-иностранцы еще не в достаточной мере владеют русским языком для понимания учебников, рассчитанных на русских обучаемых;
– темп изложения на лекциях для ИВС слишком высок, а лектор не имеет возможности его снизить, т.к. ограничен предусмотренным программой
объемом материала и временными рамками;
– попытки преподавателей удовлетворить потребность курсантов в дополнительном времени для осмысливания услышанного и восполнения пробелов конспектирования раздачей распечаток презентаций лекций не решают
проблемы, т.к. презентация – всего лишь иллюстрация к лекции и не заменяет связное изложение.
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Необходимость специализированных учебных пособий и требования к
ним неоднократно отмечалась в методической литературе [1,2]. Учебное пособие должно:
– соответствовать требованиям ФГОС;
– соответствовать графику учебного процесса, времени, отводимому на
изучение дисциплины;
– соответствовать уровню и предметной, и языковой подготовки
обучаемых;
– быть адаптировано к профилю ВУЗа, ориентировать на использование
предметных знаний в профессиональной деятельности;
– содержать задания, стимулирующие самостоятельную работу –
самоконтроль и самостоятельное формирование навыков и умений.
Осуществление этих требований иллюстрируем фрагментами лекции
«Основы кинематики материальной точки» из готовящегося к печати «Курса
лекций по физике для курсантов-техников ИВС».
Мы стремились, создать пособие, выполняющее кроме информационной
функции (передачи предусмотренного программой содержания), и мотивационную (создание стимулов, побуждающих курсантов к изучению физики и
формирующих интерес к учебе и к будущей профессии), и контрольно-корректирующую (возможность самопроверки, самооценки, коррекции хода
обучения, самостоятельного формирования на основе лекций умений и навыков).
Курс соответствует программе и тематическому плану изучения дисциплины «Физика» по специальности «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов (техник)». Заголовки и
подзаголовки лекций и параграфов повторяют формулировки пунктов плана.
Существенная проблема в преподавании физики, отмечаемая преподавателями военно-технических ВУЗов [3] – оторванность изучения физики от
изучения специальных военно-технических дисциплин. Эта оторванность,
нарушая необходимый дидактический принцип последовательности, лишает
технические курсы фундамента и играет отрицательную психологическую
роль, лишая курсантов стимула к обучению. Поэтому мы старались сделать
курс практико ориентированным. Это достигается включением в лекции,
везде, где это возможно, от рисунков до примеров решения задач, вопросов
военно-технического содержания.
Ниже приведен рисунок из лекции № 1 «Основы кинематики материальной точки», в котором понятия «материальная точка» и «твердое тело»
проиллюстрированы примерами движений самолета (Рис.1).
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б)

а)

Рис. 1.

а) Самолет – материальная точка,

б) самолет – твердое тело.

Понятие «система отсчета» также опирается на представления,
связанные с авиацией (Рис.2).

Рис. 2. Система отсчета: тело отсчета – диспетчерская вышка, система
координат (x,y,z) и часы.
Стремясь уйти от усвоения курсантами материала на репродуктивном
уровне мы включили в текст лекций примеры решения задач. Задачи также,
где возможно, построены на военно-технической основе. Так в качестве
примера задачи о суперпозиции прямолинейных движений с постоянной
скоростью вместо ставшей традиционной задачи о движении лодки через
реку рассматривается задача о посадке самолета при боковом ветре.
Приводим соответствующий фрагмент.
«На рисунке изображена посадка самолета при боковом ветре (Рис.3).
Скорость самолета относительно воздуха при посадке около υ =180 км/ч = 50
м/c. Взлет и посадка разрешаются при максимальной скорости бокового ветра не более u = 30 м/c. Как по отношению к направлению посадочной полосы
должен быть направлен вектор скорости самолета при этих условиях? Какова
величина скорости самолета относительно Земли?
Если бы самолет двигался в неподвижном воздухе, его скорость относиr r
тельно Земли была бы равна скорости относительно воздуха w   , и обе
были бы направлены вдоль посадочной полосы. Но в рассматриваемом слу-
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чае самолет сносится ветром в направлении, перпендикулярном полосе, и
чтобы скомпенсировать снос и сохранить нужное направление движения, он
должен лететь несколько навстречу ветру: его движение – суперпозиция
r
движения относительно ветра с постоянной скоростью  и движения вместе
с ветром поперек посадочной полосы с постоянной скоростью

r
u.

Рис. 3. Посадка самолета при боковом ветре
Решение задачи
На следующем рисунке (рис.4) схематически изображен навигационный
треугольник скоростей.

Рис. 4. Навигационный треугольник скоростей
Из рисунка видно, что скорость самолета относительно Земли (относи2

2

2

2

тельно посадочной полосы) равна w    u  50  30 = 40 м/с;
вектор скорости самолета относительно ветра направлен несколько навстречу
ветру под углом

u

  arcsin  39o к направлению полосы.
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Примером более сложного случая суперпозиции равномерного и равноускоренного движений может быть так называемая задача о движении тела,
брошенного под углом к горизонту – задача о бомбометании. Эта задача может быть предложена наиболее подготовленным курсантам для самостоятельного решения.
«Одним из способов бомбометания является бомбометание с кабрирования. Траектория бомбы и самолета показаны схематически на рисунке 5.
Термин «кабрирование» происходит от французского «cabrer» – «поднимать
на дыбы». Подлет к цели производится на предельно малой высоте (до 200
м), угол кабрирования может меняться от 10° до 135°. Атака с кабрирования
обеспечивает безопасность самолета: защиту от средств ПВО и от воздействия сброшенных самолетом средств поражения.
Задача. Найти величину относа бомбы А и превышение траектории бомбы h над точкой сбрасывания, если бомба сброшена при угле тангажа γ = 60°,
скорость самолета в момент сбрасывания бомбы υ0=250 м/c, высота H=200 м
(рис.5).
Указание: Движение сброшенной с самолета бомбы в безветренную погоду, пренебрегая сопротивлением воздуха, можно рассматривать как суперпозицию равноускоренного движения в вертикальном направлении с ускоре2

нием g  9,8 м / с = const и равномерного движения в горизонтальном
направлении с постоянной скоростью. Решите задачу, используя уравнения
координат и скоростей равномерного и равноускоренного движений.»

Рис. 5. Бомбометание с кабрирования
Следует обратить внимание курсантов на то, что значения превышения
над точкой сбрасывания 2340 м, и относа бомбы 5500 м, получающиеся в
результате решения, завышены вследствие того, что при решении мы пользовались упрощенной моделью движения – пренебрегали изменением скорости
бомбы из-за сопротивления воздуха.
В конце каждой лекции помещены вопросы и задачи для самоконтроля,
расположенные по их возрастающей сложности:
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 тестовые задания с открытым ответом, требующие узнавания
определения или формулы, приведенной в тексте лекции;
 вопросы, ответы на которые должен сформулировать сам курсант
(или может найти их в тексте или в иллюстрированном словаре для
курсантов ИВС, который уже сдан в печать);
 расчетные, графические или качественные задачи, требующие
применения рассмотренных в лекции физических законов.
Примеры вопросов для самоконтроля к лекции № 1.
1.Система отсчета это
1)предмет, относительно которого перемещается тело
2)система координат
3)система координат и часы
4)предмет, относительно которого перемещается телоъ, система
координат и часы
2. Какое (какие) из приведенных ниже выражений позволяет вычислить
нормальное ускорение?


t

2
2
2) 
3) 2
4)  R
T
R
Дайте определения:
– системы отсчёта, материальной точки, абсолютно твёрдого тела, поступательного и вращательного движения;
– траектории, уравнения движения точки, скорости, ускорения, тангенциального, нормального и полного ускорения;
– угловой скорости, углового ускорения.
Запишите кинематические уравнения равномерных и равноускоренных
поступательного и вращательного движения.
Решите задачи
1.Ускорение самолёта при разгоне на взлётной полосе равно 30 м/c2.
Найдите скорость самолёта через 6 секунд после начала движения.
Ответ: υ = 180 м/c
2. Объясните, почему при взлете и посадке самолетов авианосец должен
идти против ветра.
3.Самолет летит относительно воздуха со скоростью 0  800 км/ч. Ве-

1)

тер дует с запада на восток со скоростью < 15 м/с. С какой скоростью = самолет движется относительно Земли, если он держит курс на запад? Под каким углом > к меридиану самолет должен держать курс, чтобы перемещаться
на юг?
Ответ: = 221,5 м/с=797,4 км/ч, α = 3°52́.
4. Несущий винт вертолета Ми-28 вращается с частотой242
об/мин.Диаметр винта 17,2 м. Найдите а) угловую скорость вращения винта,
б) линейную скорость конца винта относительно корпуса вертолета, в) нормальное ускорение конца лопасти.
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Ответ: ω = 25,3 рад/с, υ = 217 м/с; an= 5500м/с2
Компактное изложение материала в пособии «Курс лекций …» облегчит
курсантам ИВС преодоление еще сохраняющегося на первом курсе языкового барьера, даст возможность подготовиться к восприятию рассказа лектора,
ознакомившись с текстом заранее, или после лекции восполнить пробелы
своего конспекта, уточнить и повторить материал.
Адаптация изложения к профилю профессии позволит создать связь
между курсом физики и курсами военно-технических дисциплин и стимулировать активное отношение к обучению, позволит избежать «сваливания» в
погоне за доступностью изложения к дублированию школьного курса.
Включение в курс заданий для самопроверки даст курсантам возможность самостоятельно оценивать уровень усвоения учебного материала и
вносить необходимые коррективы.
…
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Формирование личности дошкольника
через нравственно-патриотическое воспитание
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Промышленновский детский сад №1 «Рябинка»
(пгт. Промышленная, Кемеровская область)
Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос о проблеме нравственно – патриотического воспитания в детском саду. Даны методические рекомендации, способствующие решению данной проблемы.
Ключевые слова: нравственно – патриотическое воспитание, личность,
семья.
Нравственное воспитание – одна из важнейших сторон общего развития
ребенка. Ориентиром для педагога при формировании индивидуального
нравственного сознания ребенка служит мораль (форма общественного сознания). В ней находят отражение господствующие в обществе идеалы, нормы и правила, которые регулируют поступки людей. Внутренним механизмом, побуждающим людей к общественно одобряемым поступкам, являются
совесть чувство справедливости, честь, достоинство и т.д.
Формирование личности через нравственно – патриотическое воспитание – длительный процесс, требующий значительных усилий со стороны родителей и педагогов. [1, 65]
Таких целей можно достичь через виды детской деятельности: во время
непосредственно – образовательной деятельности, в сюжетно – ролевой и
дидактических играх, в труде, в быту, через этическую беседу, чтение литературы, и т.д. В ребенке не только формируют патриотические чувства, а
также его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. Поэтому цели и
задачи по нравственно - патриотическому воспитанию дошкольников реализуются в течение всего дошкольного возраста. И этот процесс начинают с
того момента, когда ребенку нужно помочь в осознании своего собственного
"я", своей семьи, своей родословной и ближайшим окружением – именно с
того, что ему так все это близко, знакомо, понятно. [3, 77]
Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой ребенок, чему он радуется и что вызывает отклик в его душе... Хотя многие восхищения еще не осознаны ребенком глубоко, но, они пропущены через детское восприятие, они играют самую большую роль в патриотическом становлении личности.
У каждого народа имеются свои сказки, все они передают от поколения
к поколению основные нравственные ценности: уважение к старшему поколению, добро, дружбу, любовь к родному краю, взаимопомощь, трудолюбие.
"Это — первые и блестящие попытки русской народной педагогики, — писал
К.Д. Ушинский, — и я не думаю, чтобы кто-нибудь был в состоянии состязаться в этом случае с педагогическим гением народа". Не случайно К.Д.
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Ушинский подчеркивал, что "... воспитание, если оно не хочет быть бессильным, должно быть народным". Он ввел в русскую педагогическую литературу термин "народная педагогика", видя в фольклорных произведениях национальную самобытность народа, богатый материал для воспитания любви к
Родине.
Хочется отметить, что произведение устного народного творчества не
только воспитывают любовь к традициям своего народа, но и способствует
формирование личности ребенка в духе патриотизма.
Невозможно знакомить ребенка с понятием "семья" без поддержки самой семьи. Эта тема призвана помочь понять связь времен, историю его семьи, вызвать чувство уважения и гордости за своих родных. Родители могут
принять участие в такой работе, как рассматривание и составление альбома
"моя семья", в старшем дошкольном возрасте можно изготовить вместе с семьей генеалогическое древо, провести досуг «Семейные традиции» и т.д. [3,
88]
Родители должны дать понять ребенку, что он является частью семьи,
что это очень важно. В семье есть свои правила и традиции, которые все члены семьи их выполняют. Очень важно принять, полюбить свою семью, своих
родственников, знать их, проявлять к ним терпение, заботу и уважение.
Представление детей о семье можно формировать на примере идеальной
общественной модели семьи. Это может быть игровая модель семьи, возникающая в ходе сюжетно - ролевой игры «Семья».
В семье, тоже должно стать традицией о рассказывании историй о дедах
и прадедах, о родственниках, защищавших Родину. Каждая семья имеет какую либо реликвию, о которой необходимо рассказывать с восхищением, трепетом, чтобы дети понимали значимость слов.
Ознакомление детей с родным краем начинается в старшем дошкольном
возрасте.
Основной задачей является воспитание в ребенке чувства
гордости, уважения, любви и бережного отношения к тому месту, в котором
он живет. Необходимо подвести ребенка к пониманию, что место, в котором
он живет - частица Родины, поскольку во всех местах, больших и малых есть
много общего:
- повсюду люди трудятся для всех;
- везде имеются правила и традиции, которые соблюдаются;
- есть общие профессиональные праздники и т.д.
Задача взрослых, донести до ребенка ту информацию о месте, в которой
они живут.
С этого возраста детей знакомят с символикой: своего поселка, городской, Российской. Старшие дошкольники должны знать название своей улицы, своего поселка, областного города, страны.
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Родителям рекомендуется во время поездок в другие города обращать внимание детей на гербы этих городов, как они выглядят, что в себя
включают.
Из поездок они могут привезти различные символы (из разных городов),
брошюры, картинки, открытки, магниты и т.д. Дать попользоваться этим материалом в группы, с целью организации мини-музея «Символ города», его
достопримечательности и памятные места.
Без внимания не должна оставаться тема о Защитниках Отечества. С
детьми должны проводиться беседы о героическом прошлом нашей Родины,
о подвигах защитников Родины.
В нравственно-патриотическом воспитании детей важную роль играет
пример взрослых. На конкретных фактах из жизни старших членов семьи
(дедушек и бабушек, участников Великой Отечественной войны, их фронтовых и трудовых подвигов) необходимо привить детям такие важные понятия,
как "долг перед Родиной", "любовь к Отечеству", "ненависть к врагу", "трудовой подвиг" и т.д. Важно сформировать понимание у ребенка, что мы победили потому, что любим свою Родину. Родина чтит своих героев, отдавших
жизнь за счастье людей. Их имена увековечены в названиях городов, улиц,
площадей, в их честь воздвигнуты памятники. Везде соблюдаются традиции:
Родина помнит героев, защитивших ее от врагов.
В настоящее время данная проблема очень актуальна и особенно трудна, требует большого такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не считаются важными
и зачастую вызывают лишь недоумение.
Поэтому и педагоги, и родители должны подойти к этой проблеме вместе. И только общими усилиями будет виден определенный результат.
…
1. Дементьева И.Ф. Российская семья: проблемы воспитания: Руководство для педагогов. – М.: Государственный НИИ семьи и воспитания, 2000.
2. Зауш – Годрон Ш. Социальное развитие ребенка. – СПб., 2004г.
3. Непомнящая Н.И. Становление личности ребенка. – М.: Педагогика,
1992.
4. Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Пособие для педагогов и родителей. Для работы с детьми 2-7лет. – М.: Мозаика –
Синтез, 2008г.
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Воронина Г.М.
Формирование экологической грамотности младших школьников
во внеурочное время
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 8 города Ельца»
(г. Елец)
Аннотация. В статье рассматривается внеурочная деятельность, как
эффективное средство формирования экологической грамотности обучающегося, эффективные методы обучения, виды и формы работы по экологическому воспитанию школьников.
Ключевые слова: внеурочная деятельность; экологическая грамотность; экологическая проблема; экологическое воспитание; экологическое
образование.
Двадцать первый век ознаменовался условиями экологического кризиса,
который во многом обусловлен технико-технологическими, социальноэкономическими причинами. Этот кризис носит более глубокий характер,
подтверждающий проблему взаимодействия людей друг с другом, обществом, природой. Важнейшим аспектом свойством индивида в социуме является экологическая грамотность, которая направлена на адаптацию и жизнь
человека в современных условиях. Экологическое образование неотъемлемо
связано с экологическим воспитанием. В школьных образовательных учреждениях можно выделить следующие составляющие экологического воспитания: система экологических знаний, экологическое мышление, культура
чувств, культура поведения. [1] Для формирования экологической грамотности целесообразно использовать эффективные методы обучения: творческие
дискуссии, решение экологических задач и экологических ситуаций, творческую деятельность обучающихся, исследовательские работы.
Одним из средств формирования экологической грамотности является
внеурочная деятельность. Целью внеурочной деятельности с экологической
направленностью можно считать следующее: формирование экологической
грамотности, способствующей развитию нравственно-экологической позиции личности обучающегося. Выделяют несколько видов внеурочной деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемноценностное общение, художественное творчество, социальное творчество,
спортивно-оздоровительная деятельность. Наиболее эффективным считается
использование таких практических форм работы, как проектная деятельность
и участие в экологических акциях. В формировании осознанного отношения
к природе - экскурсии, акции и проекты.
Формирование экологической культуры тесно связано с развитием
гражданского общества и нацелено на решение экологических проблем. Для
эффективной и качественной организации образовательного процесса про-
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граммы внеурочной деятельности экологической направленности составляются на основе изучения общих вопросов устойчивого развития, способствующих формированию экологической грамотности, и региональных вопросов динамики экологической, географической и социально- экономической среды, способствующих развитию экологической компетенции и культуры обучающихся. [2]
…
1.https://infourok.ru/formirovanie-ekologicheskoy-gramotnostiobuchaschihsya-vo-vneurochnoe-vremya-2431626.html
2.https://kopilkaurokov.ru/vsemUchitelam/prochee/stat-ia-formirovaniieekologhichieskoi-kompietientsii-uchashchikhsia
Долгов В.В.
Формирование здорового образа жизни,
нравственного и патриотического воспитания в урочной
и во внеурочной деятельности
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Аннинская средняя общеобразовательная школа №3
(п.г.т. Анна)
Аннотация. В данной статье рассматриваются методы работы в урочной и внеурочной деятельности.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, патриотическое воспитание.
Главное в курсе ОБЖ - научить учеников видеть опасную ситуацию,
чувствовать её, выработать правильные реакции, формировать нравственные
ценности.
Считаю, что учитель в полной мере должен владеть соответствующими
умениями: теоретически обосновывать отбор учебного материала и группировать его с учетом современных методических подходов, проводить отбор и
модификацию учебных пособий, обосновывать выбор структуры урока и
управлять усвоением учебного материала, проводить корректировку целей
урока, оценивать организацию урока, выделять внешние факторы, влияющие
на результативность обучения.
Цель: Сформировать у обучающихся умение оперировать приобретенными знаниями, применять их, делать самостоятельные выводы и обобщения, находить решения в нестандартных ситуациях в условиях высокого
уровня развития науки и техники.
Задачи: Развитие навыков и умений, вооружение знаниями в разных областях науки, развитие нравственных качеств личности каждого ребенка,
формирования и развития у учащихся эстетического отношения к действительности.
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Развитию у учащихся исследовательской деятельности способствуют
ситуации, в которых школьник должен защищать свое мнение, приводить в
его защиту аргументы, доказательства, использовать способы приобретения
знаний и опыта, побуждающие учащегося задавать вопросы учителю, одноклассникам, выяснять непонятное, углубляться в осмысление знаний.
В целях поддержки интереса к предмету и развития природных задатков
учащихся я использую творческие задания, метод проектов, исследовательский метод, метод ролевой игры, использую приёмы составления алгоритмов.
На основе использования информационно-коммуникационных технологий
создаю образовательную среду, способствующую творческому развитию.
Логическим продолжением урока становится какая-либо форма научнообразовательной, поисково-творческой деятельности во внеучебное время
(викторины, конкурсы, олимпиады, дебат-клубы, КВН, конкурсы социальных
проектов). Хорошие результаты даёт целенаправленная работа военнопатриотического клуба «Купола». Результатом моей работы является формирование исследовательской культуры школьников (мыслительных умений и
навыков; умение работать с книгой и другими источниками информации;
развитие творческих способностей; умение самостоятельно составлять новые
алгоритмы деятельности), повышение у детей мотивации к обучению (93%),
увеличилось количество учащихся занятых во внеклассной работе по предмету, наблюдается положительная динамика учебных достижений учащихся
(успеваемость 100%, качество знаний 91,9%). Победы в конкурсах и соревнованиях по предмету основы безопасности жизнедеятельности различного
уровня.
…
1.Киласьева Е.А. Воспитание патриотических чувств через взаимодействие трёх поколений /Е.А.Киласьева// Ребёнок в современном мире: Материалы III Международной конференции. – М.: Издание «Спутник», 3013 –
с.160 -164.
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Красных М.С., Дуреева Е.С.
Значение роли родителя в совместной игре с детьми
МБДОУ Промышленновский д/с № 1 «Рябинка»
(пгт Промышленная, Кемеровская область)
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос об организации игровой деятельности дошкольного возраста в семье. Даны методические рекомендации,
способствующие всестороннему развитию детей в игре.
Ключевые слова: игра, родители, психическое развитие, опыт, поведение.
«Только та игра целесообразна, в которой ребенок активно действует,
самостоятельно мыслит, комбинирует, преодолевает трудности»
Макаренко А.С.
Родители знают, что дети любят играть, поощряют их самостоятельные
игры, покупают игрушки. Но не все при этом задумываются, каково воспитательное значение детских игр. Они считают, что игра служит для забавы, для
развлечения ребёнка. Другие видят в ней одно из средств отвлечения малыша
от шалостей, капризов, заполнение его свободного времени, чтобы был при
деле.
Те же родители, которые постоянно играют с детьми, наблюдают за игрой, ценят её, как одно из важных средств воспитания. Для ребёнка дошкольного возраста игра является ведущей деятельностью, в которой проходит его
психическое
развитие,
формируется
личность
в
целом.
Жизнь взрослых интересует детей не только своей внешней стороной. Их
привлекает внутренний мир людей, взаимоотношения между ними, отношение родителей друг к другу, к друзьям, к другим близким, самому ребёнку.
Их отношение к труду, к окружающим предметам.
Дети подражают родителям: манере обращаться с окружающими, их поступками, трудовым действиям. И всё это они переносят в свои игры, закрепляя, таким образом, накопленный опыт поведения, формы отношения.
С накоплением жизненного опыта, под влиянием обучения, воспитания –
игры детей становятся более содержательными, разнообразными по сюжетам, тематике, по количеству исполняемых ролей, участников игры. В играх
ребёнок начинает отражать не только быт семьи, факты, непосредственно
воспринимаемые им. Но и образы героев прочитанных ему сказок, рассказов,
которые ему надо создать по представлению.
Однако без руководства со стороны взрослых дети даже старшего дошкольного возраста не всегда умеют играть. Партнёры-организаторы также
могут играть вместе. Обычно каждый партнер навязывает другому, свою тему игры, стремясь быть в главной роли. В этом случае без помощи взрослого
не обойтись. Можно выполнить, главную роль по очереди, взрослому можно
взять второстепенную роль. Совместные игры родителей с детьми духовно и
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эмоционально обогащает детей, удовлетворяют потребность в общении с
близкими людьми, укрепляют веру в свои силы.
Авторитет отца и матери, которые все знают и умеют, растёт в глазах
детей, а с ним растёт любовь и преданность к своим близким. Хорошо, если
дошкольник умеет самостоятельно затевать игру, подобрать нужный игровой
материал, построить мысленно план игры, сговариваться с партнёрами по
игре или сумеет принять его замысел и совместно выполнять задуманное.
Тогда можно говорить об умении дошкольника играть. Но и эти дети требуют внимание и серьёзного отношения к своим играм. Им бывает необходимо
посоветоваться с матерью, отцом, бабушкой, старшим братом, сестрой. По
ходу игры, спросить, уточнить, получить одобрение своих поступков, действий, утверждаясь, таким образом, в формах поведения.
Младшие дошкольник 2-4 лет не только не умеют играть вместе, они не
умеют играть самостоятельно. Малыш обычно бесцельно возит взад-вперёд
машину, не находя ей большего применения, он её быстро бросает, требует
новую игрушку. Самостоятельность в игре формируется постепенно, в процессе игрового общения со взрослыми, со старшими детьми, с ровесниками.
Развитие самостоятельности во многом зависит от того, как организована
жизнь ребёнка в игре. Старшие дошкольники ценят игрушки, сделанные руками родителей. Ребятам постоянно необходимо иметь под руками кусочки
меха, ткани, картона, проволоки, дерева. Из них дети мастерят недостающие
игрушки, перестраивают, дополняют и т.п., что, несомненно, расширяет игровые возможности детей, фантазию, формирует трудовые навыки.
Участие взрослых в играх детей может быть разным Играя вместе с ребёнком, родителям важно следить за своим планом. Ровный, спокойный, доброжелательный тон равного по игре партнёра вселяет ребёнку уверенность в
том, что его понимают, с ним хотят играть. Чем больше выпадает дорогих
минут в обществе близких ему людей, тем больше взаимоотношения, общих
интересов, любви между ними в дальнейшем.
…
1.«Развивающие игры для дошкольников. Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль «Академия развития», 2016г.-158с.
2.«Психология. Занимательные материалы». Л.П.Морозова. ИТД «КОРИФЕЙ», 2010г.-76 с.
3.АраловаМ.А.Справочник психолога ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2007г.246с.
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Елецких Н.А.
Мотивация к изучению математики обучающихся социальных классов
МБОУ «Лицей №5 г. Ельца»
(г. Елец)
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о мотивации к изучению
математики обучающихся социальных классов. Приводятся примеры мотивационных приемов при изучении предмета.
Ключевые слова: мотив, формирование, исследование, дискуссии, деятельность.
«Психологический закон гласит: прежде чем призвать ребёнка к какойлибо деятельности, заинтересуй его ею, позаботься о том, чтобы обнаружить,
что он готов к этой деятельности, что у него напряжены все силы, необходимые для неё» Л.С. Выготский.
Не секрет, что в классах гуманитарной направленности достаточно низкая мотивация обучающихся при изучении математики. Причин для этого
достаточно много, но главными, на мой взгляд, являются неувере5нность в
своих математических способностях, нежелание преодолевать трудности при
изучении предмета, не понимание связи математики и других предметов.
Возникает проблема: как помочь преодолеть ученику все трудности, связанные с изучением этого предмета. Как мотивировать ребенка?
«Когда информация подаётся вне интереса, в коре головного мозга формируется центр её активного отторжения» И. Павлов. Среди основных задач,
стоящих в настоящее время перед каждым учителем, нет более важной и в
тоже время более сложной, чем задача формирования у учащихся положительной устойчивой мотивации к учебной деятельности, которая побуждала
бы их к упорной, систематической учебной работе.
Группу методов стимулирования и мотивации учения можно условно
разделить на две большие подгруппы:
1) методы формирования у школьников познавательных интересов, что
является прерогативой и обязанностью творческих групп учителей;
2) методы, направленные на формирование чувства долга и ответственности в обучении.
Задача учителя – убедить каждого ученика в том, что даже минимальный уровень математических знаний поднимает его на высший уровень человеческого общения. Изучение математики – нелегкий труд, но во время ее
изучения воспитывается рассудительность, гибкость ума, логичность мысли
и способность прогнозировать определенные ситуации наперед, что особенно
нужно каждому человеку в рыночных условиях.
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности является включение учащихся в исследовательскую деятельность,
основное направление которой заключается в том, чтобы ученики знали, зачем им необходимы те или иные знания, для решения каких жизненно важ-
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ных проблем они могут быть полезны. Исследовательская деятельность побуждает учащихся не просто к активной познавательной деятельности, но и к
сотрудничеству учащихся в процессе общения, коммуникации. Итогами исследовательской деятельности являются не только предметные результаты,
но и интеллектуальное, личностное развитие школьников.
Известно, что в споре рождается истина. Спор – дискуссия – вызывает
повышенный интерес к теме. Ситуации спора, учебные дискуссии учителя
создают и в момент изучения обычных учебных вопросов на любом уроке.
Для этого, например, специально предлагается ученикам высказать свои
мнения о причинах того или иного явления, обосновать ту или иную точку
зрения. Здесь традиционным стал уже вопрос типа: «А кто думает иначе?» И
если такой прием вызывает спор, то ученики невольно распределяются на
сторонников и противников того или иного объяснения и с интересом ждут
аргументированного заключения учителя. Особенно интересные дискуссии
вызывает решение задач на уроках геометрии: ребята предлагают различные
способы решения одной задачи, выбирают более рациональный. На таких
уроках происходит формирование коммуникативных навыков учеников, ученики не боятся высказывать свое мнение, даже если оно ошибочно, повышается их самооценка и как следствие повышается интерес к предмету.
Проблемно-поисковые методы обучения применяются в ходе проблемного обучения. При использовании проблемно-поисковых методов обучения
учитель использует следующие приемы: создает проблемную ситуацию (ставит вопросы, предлагает задачу, экспериментальное задание), организует
коллективное обсуждение возможных подходов к разрешению проблемной
ситуации, подтверждает правильность выводов, выдвигает готовое проблемное задание. Учащиеся, основываясь на прежнем опыте и знаниях, высказывают предположения о путях разрешения проблемной ситуации, обобщают
ранее приобретенные знания, выявляют причины явлений, объясняют их
происхождение, выбирают наиболее рациональный вариант разрешения проблемной ситуации. Например, на уроке геометрии при изучении темы «Неравенство треугольника» можно смоделировать проблему: с помощью кусочков
проволоки различной длины предлагается сложить треугольник. В каких-то
случаях это невозможно сделать. И ученики в ходе обсуждения различных
гипотез приходят к необходимому выводу: когда «существует» треугольник.
Метод поощрения еще один способ мотивации ребенка. Учитель должен
замечать и поощрять любую активность ученика в изучении предмета, помогать ему поверить в себя, раскрыть свои возможности и способности.
Для того, чтобы уроки математики были эффективными, прежде всего,
необходимо вызвать у учащихся собственные полезные мотивы учебной деятельности, актуализировать связанные с ним потребности, предлагать учебный материал, для которого характерна новизна, радость открытия нового,
практическая направленность.
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Киселев А.А.
Научная работа или учебная работа: о проблемах
в нагрузке педагогического состава вузов
Ярославский государственный технический университет
(г. Ярославль)
Аннотация. В настоящее время к преподавателям высшей школы
предъявляются требования по активизации их научной работы. При этом
считается, что эта деятельность педагогического состава должна «приносить
деньги» вузу. В то же время идет интенсификация труда педагогического
состава вузов, связанная с повышением учебной нагрузки (увеличением нормы часов на ставку преподавателя).
Ключевые слова: педагогический состав вузов, научная работа, учебная работа, учебная нагрузка, интенсификация труда педагогического состава.
Сегодня в отечественных вузах идет «перестройка» работы педагогического состава. И здесь «пересекаются» две проблемы: что важнее в деятельности педагогического состава вузов: научная работа или учебная работа?
Так, сегодня к педагогическому составу вузов предъявляются требования по
активизации их научной работы, которая имеет денежное выражение для вуза. В документах по аккредитации даже устанавливаются нормативы о том,
сколько на каждого педагога должно быть «заработано денег» через науку.
Однако нельзя сравнивать вуз с как образовательную организацию с научноисследовательским институтом как научно организацией, где нет обучаемых,
и требовать от вуза научных разработок, приносящих вузу денежные средства от своего внедрения. Конечно, хорошо, когда студенты под руководством педагогов сделают какое-то научные открытия или изобретения. Но
это может происходить только в рамках учебной работы с обучаемыми. Сегодня, чтобы активизировать научную работу педагогов, в вузах начали использовать эффективные контракты, когда за результаты научной работы
«второй половины» рабочего дня педагогу будут начисляться определенное
количество баллов. Идея, если не вникать в ее суть, может показаться при-
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влекательной, а на деле она негативно отражается на учебном процессе, так у
педагога при ее реализации на первый план будет выходить не учебная работа со студентами, а «зарабатывание» баллов. При этом одновременно увеличивается учебная нагрузка на педагогов. Так, например, в ряде вузов все педагоги от ассистента до доцента получают на ставку максимально допустимое приказом Министерства науки и образования РФ количество часов – 900.
Это относится к педагогам и «выпускающих», и «невыпускающих» кафедр.
Однако, например, на доцента «выпускающей» кафедры возрастает «неучтенная» нагрузка, связанная с подготовкой к защите выпускных квалификационных работ, в отличие от доцента «невыпускающей» кафедры. При
этом дополнительно, уменьшаются нормы времени по видам учебной работы. Например, прием экзамена, на который традиционно отводилось 0,5 часа
на студента, сокращается вдвое, нет различия по времени на зачет и дифференцированный зачет. Да, это вынудит педагога больше заниматься студентами и больше времени находиться в вузе. Но, например, доцент в силу необходимости больше времени уделять научной работе в отличие от ассистента,
будет лишен такой возможности, а значит и возможности больше времени
уделять научной работе. Все это вызывает определенное раздражение в педагогической среде вуза, что, несомненно, негативно отражается на моральнопсихологическом климате в коллективе и, вольно или невольно, на активности педагогов в учебной работе. К сожалению четких регламентирующих
документов по этим вопросам нет, кроме указаний «диффиренцированно»
распределять учебную нагрузку по категориям педагогического состава. Конечно, преподавательский состав, в целом, продолжает «выезжать» на своем
энтузиазме. Но возникают проблемы «профессионального выгорания», которые в конечном итоге могут негативно отразиться на качестве учебной работы со студентами, которая в деятельности педагога все же является основной.
Таким образом, стремясь к активизации работы педагогов вузов в научной
деятельности, сохраняя их результативность в учебной работе, нужно находить «баланс интересов» с задачами вуза как образовательной организацией.
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Коузова Е.В., Воронич Е.А.
Коммуникативные трудности дошкольников с речевыми нарушениями
ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. В статье рассматриваются особенности речи детей с вербальными нарушениями; раскрываются причины и пути коррекционноразвивающей работы педагога.
Ключевые слова: дошкольник, тяжелые нарушения речи, коммуникация.
Одной из актуальных проблем современного образования является развитие личности, способной адекватно взаимодействовать с социумом. Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (далее-ТНР) имеют значительные
трудности в овладении навыками связной монологической речи, что связано
с недоразвитием основных компонентов языковой системы. У детей наблюдаются смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии,
нарушение логико-временных и причинно-следственных связей в тексте. При
составлении рассказов по серии сюжетных картинок дошкольники используют, преимущественно, короткие фразы. Сложные, распространенные предложения в их речи отсутствуют. В пересказах детей наблюдаются трудности
при построении логической цепочки сюжетного действия. Ограниченность
словарного запаса не позволяет оформить рассказ стилистически правильно.
Грамматические нарушения в речи способствуют появлению пауз, что явилось результатом нарушения связности изложения повествования [1]. Это
свидетельствует о низком уровне использования детьми фразовой речи, что
затрудняет составление связного развёрнутого сообщения. Данный показатель речевого состояния дошкольников ограничивает коммуникацию с окружающими людьми. Как показывают исследования А.Р. Лурии, А.К. Марковой [2], возможности построения связности высказывания, объединенного
одной мыслью, обусловлены возникновением регулирующей функции речи,
а вербальные затруднения обусловлены:
- снижением вербальной памяти, как следствие, слабой продуктивностью запоминания;
- ограниченностью словарного запаса;
- недостаточной сформированностью речемыслительных операций,
осуществляющих смысловую организацию текстового высказывания и его
лексико-синтаксическое оформление.
Для обучения детей с ТНР пересказу мы рекомендуем использовать методику Т.А. Ткаченко «Пересказ рассказа с опорой на серию сюжетных картин», цель которой - научить детей пересказывать текст с наглядной опорой в
виде серии сюжетных картин, отображающих последовательность событий и,
таким образом, являющихся зрительным планом изложения [3].
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Большое внимание следует уделить выбору произведений для пересказа.
На начальном этапе работы следует использовать небольшие тексты; в дальнейшем их объем должен увеличиваться по мере возрастания речевых возможностей детей. Тексты для пересказа лучше отбирать с наличием однотипных эпизодов, повторяющихся сюжетных моментов, тексты с четким делением на фрагменты-эпизоды и ясной логической последовательностью событий. Это облегчит составление пересказа и будет способствовать усвоению
определенных языковых средств.
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Маканова А.Т., Утешева З.А.
Послушаем учителя: Почему важно поддерживать лидерство учителей
(г. Астана, Казахстан)
Аннотация. Сегодня лидерство учителей, когда голос учителя имеет
большое значение, является значимым в образовании. Данная статья обсуждает результаты исследования о роли и месте голоса учителя в некоторых
школах Казахстана.
Ключевые слова: лидерство учителя, голос учителя.
Не зря обсуждение лидерства учителей стало распространенным явлением сегодня. Многие специалисты пришли к выводу, что оно является ключевым фактором прогресса в образовании. DeWitt, в частности, считает, что
голос учителя, как неотъемлемое составляющее его лидерства, является инструментом выявления экспертного мнения, продвижения демократических
принципов и обеспечения конструктивной атмосферы в школах, воодушевления педагогической предприимчивости и дальнейшего поощрения голоса
учащихся [1].
Несмотря на целый ряд причин, по которым стоило бы поддержать лидерство учителей, общественная сознательность относительно важности
улучшения положения голоса учителей в школе оставляет желать лучшего.
Посему, целью данного исследования является изучение ситуации и определение возможных причин касательно голоса учителей в передовых школах
Казахстана.
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В данном исследовании использовались как качественные, так и количественные методы исследования. В нем приняло участие 90 учителей с разными уровнями педагогического мастерства и опытом преподавания из различных ведущих школ Республики Казахстан.
Обзор литературы
Исследования показали, что участие учителей в процессе принятия
школьных решений и их сотрудничество с администрацией и коллегами
улучшает «школьную атмосферу» [2]. А именно, положительно влияет на
образовательную среду, успеваемость учащихся, а также на условия труда
учителей, что, в свою очередь, снижает «текучесть кадров» [2]. Ingersoll
(2007) также подтверждает, что в школах, в которых чаще «прислушиваются» ко мнению учителей и учитывают его при принятии различных решений,
как правило наблюдается меньше проблем с дисциплиной среди учащихся и
повышение степени сотрудничества между учителями и администрацией. К
тому же коллектив становится более вовлеченным и приверженным к своему
делу, а также возрастает стабильность среди штатного персонала по их удержанию [2].
В то же время, некоторые эксперты утверждают, что при том, что на
учителей возлагают ответственность за внедрение “большинства реформ”, их
не приглашают на обсуждение их реализации, адаптации и проверку на соответствие [3], [4]. Что касается самих учителей, они считают, что для того,
чтобы они могли участвовать в процессе обсуждения разных школьных проблем, необходимо иметь такую «аудиторию», которая не просто слышала, а
слушала бы их [5]. Также, что при этом, по утверждению учителей, «аудитории» не обязательно делать как они просят и ей даже не обязательно соглашаться с ними [5]. Они хотят быть услышанными для того, чтобы те, за кем
последнее слово, имели возможность принять взвешенное и всесторонне обдуманное решение [5]. И еще одна важная составляющая «голоса» учителей это присутствие слушающей аудитории, которая имеет определенное влияние
на конечный исход обсуждений и на принимаемые решения [5]. Так как обсуждение проблемы между самими учителями или в группе, которая не в силах
изменить установившийся порядок или воздействовать на то, чем все, в конце
концов, завершится, на самом деле просто фарс, а не изъявление воли [5].
В связи с вышесказанным, в зависимости от их роли, Allen делит «голоса» на несколько категории по мере их эффективности и по их форме[5]:
Голос-избиратель. Участие в голосовании бесспорно имеет свои плюсы.
Такой способ выражения своей воли может способствовать улучшению здоровой атмосферы в школе и появлению чувства причастности у учителей. Но
также, к сожалению, такой голос зачастую ограничен в своих возможностях
изменить положение учителей и их практику.
Голос-советник. Голос-советник чаще всего требует больше времени,
ответственности и риска от учителей для выражения своей воли. Такая форма
выражения мнения дает учителям больше чувства удовлетворенности от то-
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го, что они вносят более ощутимый вклад в процесс принятия общешкольных
решений. Тем не менее, роль советника не достаточно эффективна для существенных изменений сложившегося положения касательно взглядов, мнений,
эмоционального восприятия и используемых методов в школе.
Голос-уполномоченный. Allen называет голосом-уполномоченным участие представителей педагогического коллектива в руководящем составе,
который имеет реальные полномочия вносить изменения и принимать решения касательно школьной жизни. Само собой разумеется, что в этом случае
учителям придется регулярно встречаться со своими представителями на
плановых заседаниях, брать на себя определенную долю риска, которую
несет собой публичное выражение мнения и ответственность за последствия
окончательных решений. Несмотря на положительное влияние такой формы
волеизъявления на атмосферу в школе и чувства сопричастности учителей,
она не имеет той силы, необходимой для трансформации существующей поведенческой модели и убеждений учителей.
Голос-диалогический. Такой вид “учительского голоса” возможен в тех
случаях, когда учителя становятся частью регулирующей и решающей группы с коллегиальным взаимодействием высокого уровня. Он требует наивысшей степени сознательности и преданности делу от учителей, а также несет в
себе большую долю риска. Учителя, у которых есть возможность выразить
свое мнение посредством голоса-диалогического, часто отмечают расширение горизонтов собственного мышления и познания проблемы с разнообразных ракурсов и точек зрения. По мнению автора, именно такое участие учителей в процессах принятия решений приводит к переменам на практике [5].
Результаты исследования
Результаты данного исследования описывают настоящую ситуацию с
голосом учителя и развития лидерства учителей в школах Казахстана. По
мнению участников исследования “…школьный коллектив состоит не только из администрации, а по большей части из учителей и учащихся, и все вопросы должны решать и учителя тоже. Особенно решение глобальных вопросов, таких как: новая программа, новая система оценивания, те же самые воспитательные моменты, отчисление учащихся, поощрения, всевозможные конкурсы…”. Однако на самом деле голос учителя является формальным или им вообще пренебрегают при обсуждении актуальных для
школы вопросов. Положение голоса учителя в школах оценивается как низкое. Учителя практически никогда не были вовлечены в процесс обсуждения,
и их мнение никого не интересовало. Они привыкли к тому, что за них уже
были приняты все решения, а до их внимания доводились лишь окончательные постановления.
Существуют различные факторы, сдерживающие практику вовлечения
учителей в дискуссии и обсуждения. По мнению Hess, основными причинами, заставляющими учителей молчать, являются: низкий уровень лидерства в
школе, недостаток поддержки инициатив учителей со стороны администра-
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ции, неуверенность учителей в их возможности оказать какое-либо влияние
на изменения в школе, системе. По его словам, “они очень скептичны в том,
что их кто-то будет слушать”, и учителя сетуют на недостаток своих полномочий в школах (очень важно, что учителя четко представляют свои полномочия и управляют ими) [5]. В ходе исследования мы получили подтверждение этому утверждению, так как некоторые из опрошенных учителей полагают, что они не могут рассматривать себя лидерами, потому что таковыми
могут быть только те, кто входит в состав администрации, например, директор или заместители директора и другие. Одним из сдерживающих факторов
развития культуры, когда учителей слышат, участники исследования определили отсутствие поддерживающей среды и опыта быть вовлеченным в различные виды дискуссий и обсуждений.
Опрошенные учителя единогласно вспомнили только один случай обращения к их мнению - при отчислении учащихся. Однако учителя хотят
быть услышанными и быть вовлеченными в обсуждение вопросов, несущих
изменения учебного процесса в школе: обсуждение учебных программ, новых проектов, учебников, составление планов, составление расписания,
определение распорядка дня, вопросы по работе с родителями, обсуждение
дисциплинарных взысканий, принятие решений по поездкам, стажировкам,
вопросы повышения квалификации, аттестация учителей. Что интересно,
Farris-Berg в своей работе “Другая модель успешной школы: Доверие учителям” (A different model for school success: Empower teachers) предлагает вышеупомянутые способы, как способы привлечения учителей в принятии решений школьного уровня [7].
Стоит отметить, что учителя предлагают конкретные методы, которые
могут придать больший вес голосу учителя, такие как доверительные беседы
(где будут интересоваться, что их волнует), организация разных уровней дискуссий и встреч с группами учителей. Также было предложено изменение
формата проведения совещаний с учителями и изменение состава дисциплинарного совета школы, в состав которого входят представители администрации и психологи школы. Проведение анкетирования и мини-исследований о
комфортности учителей по их мнению, являются эффективными способами
вовлечения педагогического коллектива в диалог. К тому же учителя считают
необходимым предоставление свободы без применения авторитарных подходов общения с учителями и создание профсоюза учителей.
Выводы
Из вышесказанного следует, что все участники исследования полностью
понимают важность голоса учителя при внедрении и развитии любых школьных изменений. Также многие опрошенные желают быть услышанными, так
как, по их мнению, учителя являются главными участниками учебного процесса в школе, и являются свидетелями того, как все работает в школе изнутри.
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Для того чтобы создать голос-диалогический, необходимо создать условия, при которых голос учителя был бы значимым в принятии решений жизни школы, а именно создание инструментов вовлечения учителей в рассмотрение вопросов разных уровней.
…
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Этические сценки как средство развития моральных ценностей
у старших дошкольников
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Промышленновский детский сад №1 «Рябинка»
(пгт. Промышленная)
Аннотация. В статье представлен опыт работы по формированию нравственных качеств личности дошкольников посредством методики моральных
пьесок. Даны методические рекомендации, способствующие решению задач
социально – коммуникативного развития воспитанников.
Ключевые слова: нравственное воспитание, моральные качества, этические сценки.
Размышления на тему воспитания духовности у дошкольников часто посещали нас, педагогов. Почему дети растут чёрствыми, бездушными? Почему
дорогие нашему сердцу сказки, почти не интересны нашим детям? Мальчики
практически не играют в космонавтов, моряков, военных. Воспитание малышей с пелёнок превращается в подготовку к учёбе в школе. А педагогический
процесс, ориентированный на обучение в ущерб воспитанию, вытесняет из
жизни дошкольника игру, доброе, живое общение со сверстниками и взрослыми. Жизнь показывает, что в школу приходят дети информационно подготовленные, а нравственно не зрелые.
Поэтому формирование основ моральных качеств ребёнка надо начинать ещё в дошкольном возрасте. Как говорит народная мудрость «свято место пусто не бывает». Если та часть внутреннего мира ребёнка, где может
рождаться отказ от сиюминутной выгоды ради моральных принципов, не
будет своевременно заполнена достойным содержанием, его место займут
другие, менее желательные мысли и побуждения. Поскольку родители в силу
своей занятости, решением проблем насущных, предпочитают общественное
воспитание, то именно мы, работники дошкольных организаций, должны
сыграть ведущую роль в формировании основ нравственного поведения детей.
И мы обязаны донести до наших детей моральные принципы и этические нормы, которые дадут им прочную основу для становления в жизни.
С.Г.Якобсон предлагает несколько методик морального воспитания в
детском саду:
1.Волшебный круг (который любит всех детей, принимает участие в их
делах, очень огорчается по поводу их нехороших поступков);
2. Рассказ про тебя (ребёнку читают рассказ, который написал о нём
один из любимых персонажей, где ребёнок делает моральный выбор);
3. Волшебная труба (формирует способность находить достоинства в
каждом члене группы).
4.Подарки малышам, помощь маленьким (организация межвозрастного
общения)
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Основная задача морального воспитания - это формирование морального поведения, то есть ребёнок не только должен знать соответствующие нормы морали, но и следовать им в своих поступках и отношениях с другими.
Поэтому помимо знания норм необходимо формировать эмоциональное отношение к ним, к фактам их соблюдения и нарушения.
В своей работе используем методику моральных пьесок. Суть этой методики и состоит в том, чтобы формировать личное эмоциональное, отношение к совершённым поступкам. Это осуществляется путём показа построенных по определённой схеме сценок. Пьески проигрываются эмоционально.
Героями пьесок являются дети, а события, происходящие с ними, могут случиться в любой группе детского сада. Для показа используем куклы, кубики,
конструктор, машины и другой материал. Плоскостные фигуры после показа
пьесок помещаются в такое место, где дети могут взять их и самостоятельно
разыграть разные сценки по своему желанию.
В пьесках обязательно присутствуют три персонажа: «Обидчик»,
«Жертва » и «Защитник». «Обидчик» из зависти, жадности, эгоизма причиняет зло спокойным и безобидным детям. На помощь «жертвам» приходит
«защитники», которые заступаются за «жертву» и дают отпор «обидчикам».
Данный метод способствует формированию положительного отношения к
соблюдению и отрицательного отношения к нарушению моральных норм.
При этом наблюдается сильное желание детей побывать в роли «защитника»
и нежелание, порой отказ, от проигрывания роли «обидчика».
Цель показа: вызвать у детей сочувствие «жертвам» неблаговидных поступков, возмущение «обидчиками» и одобрение тех, кто восстанавливает
справедливость.
Отметим, что эта форма работы детям наиболее интересна: их не надо
было специально организовывать на это мероприятие, потому что в процессе
проведения ситуаций дети превращались в активных участников обсуждения
разыгранных ситуаций. В процессе обсуждения дошкольники оценивают, как
положительные, так и отрицательные поступки, высказывают своё мнение –
как надо поступить в той или иной ситуации, заодно и сами усваивают нормы
нравственного поведения.
Дошкольный возраст весьма благоприятен для формирования морального облика, черты которого проявляются в течение всей последующей жизни
ребёнка. И поэтому мы не должны натаскивать детей на знания тех или иных
норм поведения. Наша задача помочь в становлении таких черт характера как
сочувствие, умение уступать, терпеливо относиться друг к другу.
…
1.Козлова, С.А. Теория и методика ознакомления старших дошкольников с социальной действительностью Текст / С.А. Козлова. – М.: Academ A,
2012. – 160с.
2.Якобсон, С.Г. Моральное воспитание в детском саду: Пособие для
воспитателей дет. садов Текст / С.Г. Якобсон М. Воспитание дошкольника
2003. 110с.
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Аннотация. Актуальность данной работы определяется необходимостью правильной организации самостоятельной работы студентов в экономическом вузе при изучении математических дисциплин. Рассматриваются проблемы активизации познавательной деятельности. Получен вывод о необходимости постоянной самостоятельной работы, что способствует выработке
навыков непрерывного самообразования.
Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, мотивация к обучению, методы оптимальных решений, активизация познавательной деятельности.
Бакалавры направления «Экономика» изучают математические дисциплины в течение первых двух лет обучения. На первый курс поступают выпускники с различной степенью подготовки, что и создает некоторые трудности в работе преподавателя с начинающими студентами.
Активизация образовательного процесса – один из наиболее актуальных
вопросов педагогики, главная проблема в решении задачи повышения качества образования. Порою случается так, что способный студент не хочет
учиться. У таких учащихся отсутствует интерес к учебе, нет потребности в
знаниях. Понятно, что научить чему-либо сопротивляющегося студента против его воли не получится. Поэтому на первый план выходит задача повышения мотивации к учебе у студентов-бакалавров.
Особенность активизации познавательной деятельности студентов заключается в том, что обучение направлено не просто на усвоение некоторого
объёма знаний, но и на формирование у студента положительного отношения к процессу познания. Такая деятельность сильно изменяет мышление
человека, развивает его способности, учит рассуждать, строить правильные
выводы. Учащийся становится субъектом учебного процесса. Если знания
передаются студентам готовыми, то они воспринимаются машинально, легче
забываются. Их трудно применить на практике, когда приходится использовать готовые теоретические положения. Задача преподавателя – включить
студента в процесс поиска новых знаний, вместе решать возникающие проблемы. В этом случае полученные новые знания становятся личным достижением студента. Поэтому главнейшей задачей, стоящей перед преподавателем, является задача повышения мотивации к обучению. Как активизировать
студента на занятии? Как обеспечить активное участие в процессе обучения
всех студентов, индивидуальную ответственность за результат?
Для повышения результативности учебной деятельности необходимо
принятие студентом процесса обучения как собственного, личностно значи-
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мого. Организация учебного процесса должна соответствовать потребностям
и желаниям молодых людей в получении специальности, саморазвитии. Осознание несоответствия между фактическим и желаемым уровнями развития
служит мощным импульсом для самосовершенствования. Такая личностно
ориентированная модель обучения способствует повышению качества подготовки специалистов, поднимает конкурентоспособность выпускников экономического вуза.
Самостоятельная работа студентов необходима для успешного освоения
курсов математических дисциплин. В соответствии с образовательными
стандартами на самостоятельную работу отводится до 35% учебного времени. Отсюда следует задача правильной организации самостоятельной работы
студентов по математическим дисциплинам, так как самостоятельная работа
требует от студента дисциплины, ответственности, способности к самоорганизации. [2]
Одним из видов самостоятельной работы является подготовка докладов
на студенческие научные конференции, которые ежегодно проходят в нашем
вузе.
Такая работа существенно повышает заинтересованность в занятиях математикой. Возможность решить практическую задачу, используя изученные
методы дисциплины «Методы оптимальных решений», превращает работу в
увлекательное мероприятие. В этом учебном году обучающиеся составляли
диету питания балерины, формировали инвестиционный портфель на основе
стандартного симплексного метода. [1] Они даже сами смогли составить
задачу, что очень высоко следует оценить, так как трудно именно увидеть
проблему, найти подходы к её решению.
Следующим этапом работы после участия в конференции является подготовка статей по материалам конференции, которые можно опубликовать в
вузовском сборнике. Участие в научных конференциях, публикация статей
нацеливает учащихся на продолжение обучения уже в магистратуре, что, конечно, необходимо для успешной карьеры в настоящее время.
Привычка к постоянным самостоятельным занятиям, сформировавшаяся
в период обучения в вузе, способствует выработке навыков к непрерывному
самообразованию, что является необходимым условием успешной подготовки бакалавров.
…
1.Методы оптимальных решений ( экономико-математические методы и
модели ): учебное пособие / коллектив авторов; под ред. С.И. Макарова. – 3-е
изд., перераб. – Москва: КНОРУС, 2019. – 240 с.
2.Мищенко М.В. Об организации самостоятельной работы студентов. //
Развитие науки и образования в современном мире: Сборник научных трудов
по материалам Международной научно-практической конференции 31 октября 2017г. – М.: «АР-Консалт», 2017 г. – С 7-8.
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Натаров И.В.
Удивление – это сильная эмоция,
которая является первым шагом к познанию
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Аннинская средняя общеобразовательная школа №3
(п.г.т. Анна)
Аннотация. В данной статье рассматриваются методы, формы, приемы
работы на уроках информатики.
Ключевые слова: удивление, мотивация, метод, прием, личный опыт.
На протяжении всей жизни человек испытывает целую гамму различных
эмоций: страх, радость, зависть, восторг и … удивление. Именно удивление
способно «запустить» процесс свободного познания окружающего мира учеником, именно оно должно быть неотъемлемой частью системы образования
в целом, и каждого урока в частности.
Удивление – это сильная эмоция, которая, как считали греки, является
первым шагом к познанию. Но как и чем поражать наших учеников, что бы
удивление переросло в интерес, а затем и в радость познании? Именно эту
проблему мы решаем на каждом уроке или внеурочном занятии. Ведь если
мой ученик однажды воскликнет: «А как это возможно?!» и пожелает разобраться, понять причины удивительного, я с удовольствием скажу, что это
идеальный ученик.
Ученика необходимо удивлять. Удивлять своими знаниями, опытом, достижениями, своим особым, непохожим подходом, чтобы у детей от новизны
«росли крылья». Удивлять нестандартными уроками, инновационными методами и формами.
Сегодня нельзя давать ученику готовые ответы на вопросы. Мы должны
внедрить новые методы, что бы учить по новому. И удивлять может даже
кабинет, в котором ведутся занятия.
Кабинет информатики, на мой взгляд, не должен быть похож на другие
кабинеты школы. Это должен быть особый мир, где удивление поджидает
ребенка уже на пороге. Перешагнув его, ученик оказывается в особом мире,
где иногда не действуют строгие правила, где крик восторга от собственного
открытия не осуждается, а приветствуется учителем, где школьное время в 45
минут может сжаться или расшириться до невообразимых пределов. Поэтому
оформление кабинет я уделяю особое внимание. Ученик, впервые оказавшись в мире высоких технологий, должен застыть от изумления, увидев,
например, стенд с компьютером в разрезе, 3D принтер и модели, на нём
напечатанные,
Именно здесь, в кабинете информатики, у ученика должно возникнуть
непреодолимое желание сесть за компьютер и совершить своё маленькое открытие. А я стану всего лишь проводником на этом пути познаний. При этом
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я отчётливо понимаю, что без учителя проводника мир высоких технологий
может стать для ребёнка непостижимым, недоступным и даже опасным. Ведь
мир информатики для многих современных школьников ограничен, к сожалению, социальными сетями и различными «игрушками». Я обязан показать
своим подопечным, что компьютерный мир гораздо разнообразнее и интереснее, чем их представления о нём, что это не только мир общения и развлечения, но и мир созидания, творчества и удивительных открытий. Так,
например, свои уроки по теме «кодирование и шифрование информации». Я
начинаю с радиограммы. Дети слышат незнакомые для себя звуки и … удивляются! Затем я демонстрирую фотографии моего дедушки, рассказываю о
том, что он служил радистом, и после этого мы учимся работать с азбукой
Морзе и расшифровываем сообщения, которые они слышали в начале урока.
…
1.Киласьева Е.А. Воспитание патриотических чувств через взаимодействие трёх поколений /Е.А.Киласьева// Ребёнок в современном мире: Материалы III Международной конференции. – М.: Издание «Спутник», 3013 –
с.160 -164.
Рыжкова Г.Н., Денисова М.И.
Опыт реализации межведомственного проекта
«Подросток на страже закона»
ГБОУ школа №117 Выборгского района
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. В статье представлен проект по формированию правовой
культуры обучающихся школы; рассмотрены этапы реализации и результаты
проектной деятельности.
Ключевые слова: проект, правовое сознание, правовая культура.
В настоящее время российское образование находится в условиях перехода от информационной к системно-деятельностной модели, что обусловливает изменения в образовательной парадигме, содержании педагогической
деятельности. Кроме того, актуализируется проблема формирования правовой культуры обучающихся с позиции профилактики правонарушений, повышения грамотности в социальных нормах, принятых в обществе [1, 2]. С
целью создания условий для формирования у обучающихся правовой культуры, правового сознания, воспитания законопослушного гражданина РФ
был разработан и апробирован проект «Подросток на страже закона», который осуществлялся в рамках межведомственного взаимодействия.
Задачами проекта стали: расширение правовых знаний у подростков;
воспитание законопослушного поведения; соблюдение правил и норм, уста-
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новленных в современном обществе; формирование негативного отношения
к противоправному поведению.
В проектную деятельность были вовлечены образовательные учреждения Выборгского района г. Санкт-Петербурга, целевая аудитория которых
включала обучающихся 1-4 и 5-9-ых классов и родителей; специалистов библиотеки «Книга во времени»; инспекторов отделов полиции Выборгского
района.
Проект реализовался в несколько этапов:
Первый этап - «Твои права и ответственность». Акция «Город порядка и
вежливости». Данный этап состоял из комплекса мероприятий, включающих
неделю правовых знаний; выступление инспектора ОДН перед учащимися
на правовые темы («Ответственность несовершеннолетних перед законом»,
«Закон о тебе, тебе о законе», «Я - гражданин России», «Права детей – забота
государства», «Правовое государство - наше будущее», «Суд над сигаретой»); подготовку презентаций обучающимися 7-9 классов на правовые темы
и выступления перед учениками 2-5 классов; проведение Дня порядка и вежливости; выполнение обучающимися школы творческих работ («Конвенция о
правах в картинках», «Мои права», «Дисциплина в школе»); посещение обучающимися школ районной библиотеки «Книга во времени», ознакомление с
книжной выставкой по правовой тематике; проведение круглых столов, интеллектуального марафона «Знатоки права», правовых викторин, конкурсов
кроссвордов и стихотворений.
На втором этапе «Подросток и свободное время» проходило изготовление рекламных буклетов «Кружки и секции в моей школе»; проведение мониторинга занятости учащихся в свободное время классными руководителями; ярмарка «Мир моих увлечений», где учащиеся проводили мастерклассы кружков и секций, а также внеурочной деятельности; творческие конкурсы.
В рамках третьего этапа «Законопослушный ребенок и родитель» осуществлялся комплекс мероприятий: лекции, Школьные вечера («Семейные
традиции, праздники, увлечения»); юридические консультации; игры по
станциям и т.д. Активными участниками по данному направлению были родители, работающие в правоохранительных органах, правовых структурах,
юристы, адвокаты, нотариусы и т.д.
По окончании каждого этапа проходило подведение итогов. Обучающиеся школ представляли видео отчеты, делились опытом, обменивались мнениями и практическими материалами.
Реализация проекта способствовала воспитанию социально ответственных граждан, формированию правовой культуры подрастающего поколения
и развитию творческих способностей подростков.
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1.Тигров В.В. Проектная деятельность учащихся в условиях творческой
технологической среды / В.В. Тигров // Педагогика. - 2013. -№10.
2.Казачкова М.Б. Проектный метод как средство повышения качества
образования / М.Б. Казачкова // Исследовательская работа школьников. 2013. - №4.
Соломенцев Н.Б.
Опыт проведения конкурса профессионального мастерства
в ГБПОУ СПО медицинском колледже №2
ГБОУ СПО МК №2 (г. Москва)
Аннотация. В статье излагается опыт проведения конкурса профессионального мастерства, среди обучающихся по специальности 31.02.01 Лечебное дело.
Ключевые слова: образование, проблемное обучение, компетенции.
Учебный процесс в медицинском колледже – это многогранный и многозадачный процесс. И одним из обязательных его проявлений является проведение различных творческих конкурсов, олимпиад, научно-практических
конференций, что стимулирует активность студентов, повышает их мотивацию, способствует овладению компетенциями.
С целью выявления наиболее активных и компетентных студентов в
ГБПОУ ДЗМ МК №2 ежегодно проводятся викторины и конкурсы среди
обучающихся. При этом обязательно встает вопрос: «В какой форме наиболее оптимально провести данные мероприятия?». И естественно, что при
этом преподаватели обращаются к активным методам обучения – методам,
которые побуждают обучающихся к активной мыслительной и практической
деятельности. Такой вопрос решали и мы, когда готовили II тур конкурса
профессионального мастерства «От качества образования к качеству оказания медицинской помощи» среди обучающихся 2 курса по специальности
31.02.01 Лечебное дело. Найденное решение оказалось достаточно удачным.
Это квест, который проходит в игровой форме с применением технологии
проблемного обучения.
Эта викторина, имеющая в своей структуре несколько этапов, включает
в себя важнейшие моменты распознавания клинических симптомов
заболеваний, является максимально практикоориентированной, при этом
давая возможность самому студенту оказаться в ситуации, максимально
приближенной к реальной практической работе.
Сама технология проблемного обучения используется на клинических
занятиях достаточно широко. И решение ситуационных задач, выполнение
практических навыков, дифференциальная диагностика являются для студентов достаточно знакомыми. В связи с этим подготовка к мероприятию и его
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проведение проходили в знакомой рабочей атмосфере. В задания, предлагавшиеся обучающимся, входили практические навыки, позволяющие оценить компетенции студентов.
По сценарию студенты делятся на бригады, после чего им выдаются задания. С момента выдачи начинается отсчет времени, отпущенного на выполнение задания. По прибытии в заданное место, студентов ожидает клиническая ситуация, воспроизводимая с помощью статистов. После выполнения
данного этапа, бригада возвращается на место выдачи, где получает следующее задание. Общее количество заданий – три.
Хочется отметить, что данная форма мероприятия является эффективным инструментом для формирования таких компетенций, как умение работать в команде, эффективно общаться с коллегами, организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. Немаловажным аспектом при этом является и применение принципа
соревнования: мотивация активности обучающихся в этом случае играет
ключевую роль, формируя у них систему профессионально значимых качеств.
В заключение хочется подчеркнуть, что студенты с удовольствием приняли участие в данном мероприятии. При последующем обмене мнениями и
впечатлениями обучающиеся подчеркивали важность погружения именно в
рабочую атмосферу, что придавало особый интерес данному конкурсу.
…
1. Кравцова, Е.Е. Психология и педагогика. Краткий курс / Е.Е. Кравцова. - М.: Проспект, 2016. - 320 c.
2. Голованова, Н.Ф. Педагогика: Учебник и практикум для СПО / Н.Ф.
Голованова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 377 c.
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Степаненкова Т.Н., Зиборова И.О.
Формирование навыков исследовательской деятельности учащихся
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 8 города Ельца» (г. Елец)
Ключевые слова: учебно-исследовательская работа учащихся, саморазвитие личности, творческий потенциал личности, исследовательские умения
и навыки.
В современном мире неотъемлемой особенностью интеллектуально развитой личности являются исследовательские навыки. Основной задачей образования выступает формирование навыков исследовательской деятельности для развития интеллектуальных способностей учащихся. В целях интеллектуального развития в учебно-воспитательном процессе необходимо использовать инновационные формы обучения, активизирующие познавательную деятельность учащихся. В связи с этим в настоящее время перед педагогическим коллективом нашей школы возникла необходимость обучения в
свете современных требований, где одним из актуальных аспектов является
воспитание интереса учащихся к учебному процессу и приобретению новых
знаний. Для достижения положительных результатов в этой области педагоги
нашей школы применяют эффективные формы обучения, а качество деятельности учащихся прослеживают на презентациях проектов. Всего этого можно
достичь только при условии своевременного приобщения учащихся к исследовательской работе.
Исследовательская деятельность учащихся – это образовательная технология, использующая в качестве главного средства учебное исследование.
Исследовательская деятельность предполагает выполнение учащимися учебных исследовательских задач с заранее неизвестным решением, направленных на создание представлений об объекте или явлении окружающего мира [1].
Факторами успешности исследовательской деятельности могут быть:
соблюдение принципа добровольности в выборе темы и занятиях учеников
этим видом работы; максимальная самостоятельность ученика в процессе
исследования; компетентное и заинтересованное руководство педагога ученической исследовательской работой; материально-техническая поддержка
руководителей и исполнителей исследовательских работ [3].
В ходе исследовательской деятельности у учеников развивается мышление, наблюдательность, устойчивость внимания и более успешно усваивается
содержание материала по предмету. Метод учебно-исследовательской деятельности универсален по отношению к предметному содержанию. Таким
образом, одна из главных задач учителя состоит в том, чтобы привить учащимся умения, позволяющие им активно включаться в творческую, исследовательскую деятельность, содействовать формированию и развитию исследовательских навыков и умений у школьников.
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Сургутская К.Л.
Проблемы и противоречия сотрудничества преподавателей и родителей
МКОУ "ОШ №5"
В специальной литературе текущее состояние отношений образовательных учреждений и родителей, часто характеризуется как кризисное. Но не
всегда взгляды экспертов сходятся в определении сути этих процессов. Решение проблемы требует точного определения содержания негативных тенденций.
Анализ публикаций на страницах академических журналов и научных
сборников позволяет обозначить два подхода к решению вопроса. Сторонники первого предлагают рассматривать текущую ситуацию как кризис основных институтов взаимодействия, считают, что существующие формы сотрудничества школы с родителями сохраняют свою актуальность и остаются
жизнеспособными [2, с. 60]. Второй подход, не отрицая негативных изменений в социальном аспекте проблемы, дополняет ее выводом об ограниченном потенциале традиционной модели, необходимости перестройки ее на
принципах педагогики сотрудничества и обогащения новыми формами взаимодействия [1, с. 36].
Перечисленные подходы не столько противоречат друг другу, сколько
дополняют один другой. Поэтому для более детального изучения содержательного аспекта кризисных явлений, нельзя ограничиваться анализом состояния основных субъектов взаимодействия, необходимо рассмотреть эффективность сложившихся форм сотрудничества, действующей модели в целом.
Перечень основных субъектов учебно-воспитательного процесса давно
определен на теоретическом уровне и закреплен законодательно [6]. Это образовательные учреждения, которую олицетворяют преподаватели, семья в
лице родителей и объединяющий их совместную деятельность ребенок. Рассмотрим проблему кризиса на примере каждого из перечисленных участников учебно-воспитательного процесса.
Роль семьи в воспитании ребенка сложно переоценить, она оказывает
решающее влияние на социализацию ребенка, рассматривается как институт,
без которого невозможна эффективная работа школы. Вместе с тем, положе-
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ние самой семьи в обществе оставляет желать лучшего. Результаты статистических исследований указывают на кризис семьи как социального института. Это подтверждается данными Росстата о финансовой несостоятельности значительной части домашних хозяйств, доходы которых не позволяют
удовлетворить потребности в товарах длительного пользования, одежде и
даже еде. По данным ООН, Россия занимает первое место в мире по количеству разводов [12, с. 57]. Другими проявлениями разрушения семьи в традиционном ее понимании являются конфликтность между ее членами; малодетность; нарастающие проблемы с социализацией детей [10, с.].
Социальный аспект кризиса дополняется воспитательным, под которым
понимается трансформация семьи как педагогической системы. Происходит
изменение ценностей, социокультурной среды, меняются родители и дети,
семья разрушается в традиционном ее понимании [9, с. 48]. Эти процессы
сопровождаются потерей традиций семейного воспитания. Педагогическая
культура остается на низком уровне, родители оказываются лишены умений
и навыков семейного воспитания, часто не обладают глубокой мотивацией
для воспитания детей [9, с. 43].
Следует отметить, что большинство родителей осознают необходимость
тесного сотрудничества семьи и образовательных учреждений, понимают
полезность регулярных контактов с учителем. Но, как минимум половина из
них не располагают знаниями и опытом достаточными для воспитания детей
[4, с. 52].
Причины социальной и педагогической несостоятельности семьи разнообразны. Чаще всего упоминается алкоголизм одного или обоих родителей
[2, с. 57]. Однако даже в социально благополучных семьях ребенку не уделяется достаточного внимания. Родители, будучи заняты большую часть времени профессиональным трудом просто не имеют такой возможности [4, с.
60].
Очевидно, возникает противоречие между функцией семьи, как одного
из основных институтов воспитания и ее неспособность эффективно выполнять эту роль. Помочь преодолеть этот конфликт или снизить его разрушительное влияние, могли бы образовательные учреждения, но и здесь мы сталкиваемся с серьезными проблемами.
Преподаватель важнейший организующий элемент в системе взаимоотношений семьи и образовательного учреждения. Его функции четко сформулированы в Законе об образовании (2012), вытекают из нормативных актов, к
которым относятся Профессиональный стандарт педагога и Федеральный
образовательный стандарт второго поколения. Так, в Законе об образовании
зафиксирована обязанность образовательных организаций оказывать помощь
родителям несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей; охране и
укреплении их физического и психического здоровья; в развитии индивидуальных способностей; необходимой коррекции нарушения их развития [6, ст.
44, п. 2].
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Профессиональный стандарт педагога от 2017 года фиксирует роль преподавателя как ключевую в вопросах воспитания ребенка, подчеркивает важность его умений поддерживать конструктивные воспитательные усилия родителей учащихся и привлекать семью к решению вопросов воспитания ребенка [11, ч. 4.2. п. 14]. ФГОС так же указывает на необходимость объединения усилий учителя и родителей в этом направлении [13, ].
Однако в практике школы часто наблюдается разрыв между должным и
существующим. Показательным примером являются выводы Л.В. Бариновой
и И.Ф. Плетеневой, полученные на основе анкетирования учителей трех липецких школ. Его результаты показывают, что абсолютное большинство учителей осознают необходимость тесного сотрудничества с родителями в интересах воспитания и повышения успеваемости детей. Вместе с тем обнаруживаются негативные тенденции, которые приводят авторов статьи к неутешительному выводу. По их мнению большая часть учителей не проявляет должного интереса к повышению качества взаимодействия с семьей, поиску новых форм сотрудничества, игнорирую опыт коллег в этом отношении, не испытывают потребности в изучении исторического опыта. Следствием такой
профессиональной пассивности становится формальный подход и использование устаревших форм работы с родителями [5, с. 51].
Причины ситуации исследователи связывают с чрезмерной загрузкой
педагогов учебной работой [5, с. 51]. Большим объемом документации и работой на полторы – две ставки объясняет формализм в работе с родителями
И.В. Степанова [12, с. 60]. Указанные обстоятельства не исчерпывают всего
перечня причин несостоятельности педагогов в организации взаимодействия
с семьей. Микерова Г.Г. отмечает неспособность многих преподавателей,
правильно построить отношения с родителями из-за пробелов профессиональной подготовки [7, с. 10]. В результате образовательные учреждения как
институт воспитания далеко не всегда способны реализовать декларируемые
цели и задачи, рационально организовать систему взаимодействия семьей
своего ученика.
Период вступления в школьную жизнь играет важную, если не определяющую роль в будущих учебных достижениях ребенка. В этом возрасте
формализм в подходах, несогласованность целей родителей и преподавателей
часто становятся причиной ситуации, когда проблемы и противоречия адаптации к школе приобретают запущенный характер. Это проявляется в увеличении числа детей с нарушениями в поведении; задержками в психологическом развитии, нестабильным эмоциональным состоянием, чувством тревожности; отсутствием навыков конструктивного общения; неспособных выдерживать высокие учебные нагрузки и требования к роли школьника [7, с. 10].
Важным последствием низкой педагогической культуры родителей становится детский перфекционизм. По данным специалистов его проявлениям
подвержены от 30 до 60% младших школьников [14, с. 111]. В результате
вместо мотивации успеха ребенок в своей школьной жизни начинает руко-
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водствоваться мотивами избегания неудач, что порождает отрицательное
отношение к учебе. В педагогических исследованиях последних лет прослеживается связь между пробелами семейного воспитания и проблемами успеваемости в общеобразовательной школе [3].
Следствием запущенности такой ситуации становится снижение успеваемости, если не на этапе начальной школы, то после ее завершения. При переходе в среднее звено негативные тенденции предшествующего этапа повышают риск утраты интереса к учебе. Среди учеников преобладают высокая
тревожность; низкая мотивация к обучению; невысокая самооценка; учебная
рассеянность и недисциплинированность [8, с. 89].
Очевидно, без отлаженной системы сотрудничества образовательных
учреждений с родителями и системной работы над повышением их педагогической культуры решение проблемы невозможно.
…
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Индивидуальные образовательные маршруты в обучении химии
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Аннотация. В данной статье рассматривается Применение на уроках
химии индивидуальных маршрутных листов.
Ключевые слова: химическая дисциплина, индивидуальный маршрутный лист.
Химия как школьный предмет воспринимается большинством обучающихся серьезно и сложно к пониманию. Его считают не простым предметом,
требующим больших усилий к изучению. Основная задача учителя химии –
сформировать мотивацию у обучающихся к изучению химической дисциплины. Решить эту задачу возможно только в том случае, если знания школьников организованы, систематизированы и представляют собой единый понятийный комплекс. Применение на уроках химии индивидуальных маршрутных листов позволяет значительно повысить эффективность усвоения
учебного материала, его запоминания. В практике своей работы я использую
индивидуальные маршрутные листы при изучении в 9-ом классе темы «Общая характеристика подгруппы кислорода». «Сера и ее соединения», «Сравнение строения и свойств оксида углерода (II) и оксида углерода (IV)»,
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«Подгруппа щелочных металлов», «Алюминий и его соединения», «Минеральные удобрения» и ряд других уроков. При выполнении практических
работ обучающиеся составляют отчёт в соответствии с индивидуальным
образовательным маршрутом.
Индивидуально-личностный подход позволяет учитывать специфические особенности и возможности школьника при изучении различных разделов школьной программы и работа по маршрутам значительно облегчает решение учителем проблемы по реализации этого подхода на практике. В индивидуальном образовательном маршруте обучающиеся используют проблемные творческие заданий, дифференцированные задания, задания практической направленности. При выполнении заданий обучающийся сам выбирает тип, вид и форму материала.
Отметка, выставляемая ученику в конце урока, аргументируется по ряду параметров: правильности, самостоятельности, оригинальности.
Применение в собственной педагогической практике организации уроков на основе индивидуальных образовательных маршрутов обеспечивает
дифференциацию учебно-воспитательного процесса, содействует реализации
личностно-ориентированного подхода к образованию, стимулирует мотивацию обучающихся и их интерес к предмету, позволяет реализовать деятельностный подход к образованию, способствует развитию конструктивных
умений и творческих способностей обучающихся.
Использование образовательных маршрутов на уроках химии значительно повышает качество учебного процесса, позволяет более эффективно
использовать учебное время. Применение данной технологии способствует
повышению интереса обучающихся к предмету химия.
...
1.Норенко И.Г. Методические семинары. Организация методической
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Аннотация. В данной статье рассматриваются различные приемы, методы, формы при обучении детей с ОВЗ на уроках химии.
Ключевые слова: ОВЗ, инклюзия, методы, коррекционно- развивающие
занятия.
Дети учатся и используют полученные знания по химии по-разному.
Тем не менее, цель образования заключается в достижении всеми учащимися
определенного общественного статуса и утверждении своей социальной значимости. Инклюзия – это попытка придать уверенность в своих силах учащимся с ограниченными возможностями здоровья, тем самым мотивируя их
пойти учиться в школу вместе с другими детьми: друзьями и соседями. Инклюзивное преподавание предполагает, что дети с различными особенностями должны быть включены в образовательный процесс на уроках химии в
том числе.
Перед учителем, работающим с детьми с ОВЗ, стоит вопрос адаптации
рабочей программы по предмету. В этом случае главное то, что содержание
рабочей программы остается практически без изменений, а тщательной адаптации подвергаются разделы рабочей программы: «Характеристика деятельности по формированию УУД» и «Характеристика деятельности по формированию предметных умений и навыков», т. к. данные требования составлены для детей, которые не имеют отклонений в здоровье, а соответственно
большинство действий недопустимы для ребенка с ОВЗ. Поэтому необходимо применять сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых
понятий; сокращенные тесты, направленные на отработку правописания
наиболее функциональных слов; четкое разъяснение заданий; предоставление альтернативы объемным письменным заданиям (например, напишите
несколько небольших сообщений; представьте устное сообщение по обозначенной теме).
При выполнении письменных заданий:
- использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения;
- использование упражнений с пропущенными химическими формулами, знаками;
- обеспечение школьника с ограниченными возможностями копией конспекта других учащихся или записями учителя;
- дополнение печатных материалов видео и диафильмами;
- выполнение заданий по образцу;
- разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися;
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Планирование урока химии в инклюзивном классе включает в себя как
общеобразовательные задачи, так и коррекционно – развивающие необходимо, предусматривать в ходе урока смену деятельности обучающихся, чередование активной работы с отдыхом, обязательное использование наглядных
средств.
Учебные задания для проверки знаний учеников с ОВЗ разрабатываю на
основе ряда условий (рекомендаций): использую индивидуальную шкалу
оценок в соответствии с успехами и затраченными усилиями, разрешаю переделать задание, с которым ученик не справился, использую систему оценок достижений учащихся.
В организации учебного процесса использую вербальные поощрения,
предоставляю учащимся права покинуть рабочее место и уединиться, когда
этого требуют обстоятельства.
Обучение провожу согласно принципам наглядности и индивидуализации. Важный элемент при работе с детьми ОВЗ – составление рисунка, карточек с химическими понятиями, схемы химических процессов. При этом
важно учитывать темп работы детей с ОВЗ. Для облегчения восприятия материала учеником использую красочный наглядный материал, индивидуальные карточки, демонстрация опытов, элементы виртуальной химической лаборатории. Одним из самых эффективных способов запоминания учебного
материала является мнемотехника.
В процессе инклюзивного обучения применяю:
- экспериментальные, стимулирующие активность методы обучения;
- активные методы обучения, включая дискуссии, общение;
- способы поэтапного усвоения нового материала;
- уделяю больше внимания на усвоение ключевых понятий химии;
- уделяю больше внимания эмоциональным потребностям и изменяющейся манере поведения каждого учащегося;
- внедряю принципы демократических отношений в классе;
- использую объединяющие виды деятельности (исследование, проект
по химии), которые содействуют сплочению коллектива;
Итак, чтобы помочь ребёнку с ОВЗ, организовать процесс обучения и
социализации, необходимы специальные приёмы работы, направленные на
преодоление и коррекцию имеющихся отклонений, и активизацию их познавательных процессов.
У обучающихся есть возможность для значимого, активного и постоянного участия во всех видах деятельности. Индивидуальная помощь не отделяет, не изолирует ученика, появляются возможности для обобщения и передачи навыков. При создании хороших условий на уроке, дети привыкают к
тому, что мир разнообразен, что люди в нем разные, что каждый человек
имеет право на жизнь, воспитание, обучение, развитие.
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Ходякова Т.И.
Учебно-исследовательская деятельность на уроках химии
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Аннинская средняя общеобразовательная школа № 3
(п.г.т. Анна, Воронежская область)
Аннотация. В данной статье рассматривается организация учебно – исследовательской деятельности на уроках химии, формирование интереса к
предмету – химия.
Ключевые слова: проектно- исследовательская деятельность, мотивация, нетрадиционные уроки.
Современное образование в России перешло на Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения (ФГОС). Меняются
цели и содержание образования, появляются новые средства и технологии
обучения, но урок остаётся главной формой организации учебного процесса.
И для того чтобы реализовать требования, предъявляемые стандартами, урок
должен быть современным.
В условиях, где предмету химия в общеобразовательном процессе отводится незначительное время, очень трудно заинтересовать учащихся познанием научной картины мира. Интерес к изучению химии нужно формировать
разными способами. Ведь мотивация - важнейший компонент структуры
учебной деятельности.
Одной из форм организации деятельности учащихся, позволяющей максимально приближать обучение к жизни, является исследовательская работа.
Хорошо организованная и систематизированная исследовательская деятельность учащихся способствует не только развитию творческих способностей
ребенка, но и мотивирует его на выполнение учебной задачи в целом и, самое
главное, способствует его социальной адаптации в среде сверстников, помогает менять его статус в коллективе, позволяет почувствовать собственную
значимость
На протяжении многих лет я занимаюсь организацией этой работы среди учащихся 8-9 классов по химии в нашей школе.
Основой урочной деятельности является самостоятельная деятельность
ученика по решению проблемных задач урока, поставленных учителем. Одними из видов нетрадиционных уроков, позволяющих использовать исследовательский метод обучения являются: урок – исследование, урок – лаборатория, урок – творческий отчет, урок – проект, урок – презентация, урок – пу-
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тешествие, урок – рассказ, урок – экскурс в эпоху деятельности ученого и
другие.
Помимо нетрадиционных уроков, формированию исследовательских
умений учащихся способствует учебный эксперимент, что с латинского означает «проба». Его особенностью является возможность отработать с учащимися такие элементы исследовательской деятельности, как планирование,
проведение, обработка и анализ результатов.
При организации проектно-исследовательской работы необходима теоретическая подготовка, элементы исследования, но при этом возникают различные проблемы, так как школьники очень расплывчато представляют методы исследования, этапы работы, оформление результатов своей исследовательской работы. Им трудно подобрать источники информации для темы,
генерировать идеи, найти пути решения проблем, анализировать, сравнивать,
делать обобщения и выводы, соотнести достигнутое с ранее поставленными
целями и задачами. Когда учащиеся подготовлены теоретически, следует
применять уроки с элементами исследования и уроки - исследования.
Работа в 9 классе по теме «Химия и здоровье». Учащиеся делают домашнюю
практическую
работу
«Исследование
фармацевтических
средств», т.е. изучают содержимое домашней аптечки, проверяют срок годности лекарственных средств, выявляют противопоказания, ищут в литературных источниках как заменить химически созданные лекарства на лекарства, которые дает нам природа.
В ходе урока изучения нового материала, к примеру, при изучении в 8
классе темы «Роль химии в жизни человека» можно использовать самый простой метод исследований литературных источников. Работу организую в парах. На каждом столе находятся карточки с фотографиями ученых - химиков.
В начале урока вводятся основные вопросы исследования: что вы знаете об
истории возникновения и развития химии? Какие законы вели данные ученые? Что открыли? И каково значения данных открытий на сегодня? После
этого с учениками выдвигается цель исследования, намечается план проведения работы, определяются задачи для решения. Итогом такой исследовательской деятельности является вывод о значимости открытий, в ходе такой работы учащиеся учатся слушать и слышать друг друга, а также осознают качество и уровень своих знаний.
После изучения темы «Металлы» в 9 классе можно провести урок закрепления знаний в виде исследовательской работы по группам. Каждой
группе предложить провести небольшое путешествие по металлургическим
объектам, узнать какой из металлов имеет наибольшее значение для промышленности, техники.
В современном мире выпускник должен быть эрудированным, успешным, уметь аргументировать, доказывать свою точку зрения. Важно, что знания, полученные в школе, надо не только усваивать, но и преумножать, пере-
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рабатывать, использовать практически, поэтому важно приобщать детей к
элементам исследовательской деятельности уже в школьные годы.
Работа учащихся над проектно-исследовательской работой расширяет
их кругозор и любознательность, совершенствуются знания по предмету,
приобретаются навыки публичного выступления, способствует развитию
дружеских отношений между школьниками, создает атмосферу взаимопомощи. Такая работа учащихся ведет к активному познанию мира и овладению профессиональными навыками. Участие в этой деятельности дает многим учащимся возможность глубже разобраться в своих способностях и умениях.
Владение
учителем
методикой
организации
проектноисследовательской деятельности обучающихся и знание её основных методов
является основным элементом реформирования школьного образования.
Главной задачей учителя является создание стимула для повышения уровня
развития ребёнка, стимула для самосовершенствования, а также для повышения собственного учительского мастерства.
…
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2. Бычков А.В. Метод проектов в современной школе. – М., 2000.
3. Гузеев В.В. «Метод проектов» как частный случай интегральной технологии обучения. Директор школы. М., 1995, № 6, с.34-47.
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других видов творческой деятельности. – // “Завуч”, № 1, 2001;
5. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся:
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Черных О.Н.
Средства, формы и способы воспитательной работы с классом
МБОУ «СШ № 8 г. Ельца»
(г. Елец, Липецкая область)
Воспитательная работа в начальной школе занимает важное место. Обществу не безразлично, каким станет в будущем ребенок, как он сможет
адаптироваться во взрослой самостоятельной жизни. На плечи классного руководителя ложится тяжелейший груз многочисленных обязанностей и дел.
Ему приходится задумываться над тем, как воспитать маленького человека
так, чтобы из него вырос Человек с большой буквы. НОО - первая ступень
общего образования. ФГОС НОО направлен на реализацию качественно новой личностно-ориентированной развивающей модели выпускника начальной школы.
Как сформировать портрет выпускника начальной школы? Какие средства, формы и способы применить, чтобы организовать деятельность классного коллектива? Ещё К. Д. Ушинский утверждал, что основной закон детской природы состоит в том, что дитя требует деятельности беспрестанно и
утомляется не деятельностью, а ее однообразием и односторонностью.
Жизнедеятельность современной школы не страдает признаками однообразия. Для совершенствования воспитательного процесса классные руководители используют активные формы воспитательной работы. Форма - это
внешнее выражение какого - либо содержания, совокупность приёмов, методов и средств. С одной стороны это вызывает повышенный интерес у детей,
так как появляется эффект неожиданности, оригинальности, привлекает внимание, активизирует деятельность обучающихся, а с другой - приближает к
жизни, проводится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
школьников.
Выделяют пять типов форм воспитательной работы со школьниками:
1) Словесно-логические формы. Основным средством воздействия является слово, вызывающее ответные эмоции у детей. К этому типу форм относятся беседы на самые разные темы, дискуссии, классные часы.
2) Образно-художественные формы. Главным средством воздействия
является совместное, преимущественно эстетическое переживание. Важное –
вызвать сильные, глубокие и облагораживающие коллективные эмоции.
Большой потенциал имеют такие формы, как концерт, праздники с вовлечением классных руководителей и родителей.
3) Трудовые формы внеурочной работы. Это разные виды работ в
школе от ежедневного дежурства по классу до ухода за цветами, а также разная помощь нуждающимся, работа в органах самоуправления. Совместный
труд вдохновляет не меньше, чем эстетический праздник.
4) Игровые (досуговые) формы работы. Это игры, совместный отдых,
содержательные развлечения. Все они нередко совмещают различные средства воздействия: слово, образ, чувства, работу.
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5) Особое внимание на психологические формы работы с обучающимися. Основными средствами воздействия являются элементы психологического тренинга. Это беседы, дискуссии, психологические упражнения,
консультации. Они требуют некоторых специальных знаний и умений от
классного руководителя.
Выстроенная система воспитательной работы позволяет обеспечивать
положительные результаты деятельности классного руководителя. Не даром
великий педагог А. С. Макаренко говорил: «Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать так, чтобы он был счастливым можно».
…
1. Воспитательная система класса: теория и практика. Методические рекомендации/ Под ред. Е.Н. Степанова. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 160 с.
2. Иванов А.В. Современный подход к содержанию деятельности классного руководителя и развитию его педагогической культуры. Методическое
пособие. М.: ЦГЛ. 2005. – 224 с.
3. Комплексное сопровождение развития учащихся: программы, развивающие занятия, рекомендации / авт.-сост. Е.В. Меттус. – Волгоград: Учитель, 2007. – 122 с.
Эшман С.А.
Коррекция прикуса у детей с использованием
артикуляционных упражнений и миогимнастики
ГБУ ДО центр психолого-педагогического сопровождения
Адмиралтейского района
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. В статье рассматриваются способы коррекции прикуса у
детей; предлагаются артикуляционные упражнения с элементами миогимнастики.
Ключевые слова: прикус, коррекция, миогимнастика, звукопроизносительные расстройства.
Социальная реализация человека в современном обществе напрямую
связана с его умением выстраивать коммуникативные отношения. Зачастую
социокультурные условия жизни предъявляют высокие требования к качеству устной речи, особенно, к ее фонетической стороне. Кроме того, немаловажен и психологический аспект внешнего благополучия и привлекательности человека, а именно отсутствие каких-либо внешних деформаций, в частности зубочелюстных аномалий. Достаточно выраженные нарушения прикуса, изменение формы и расположения зубов, укорочение уздечки верхней
губы, а также некоторые другие патологии периферических органов речи не
только влияют на изменение пропорциональности и предрасполагают к проявлению деформации лица человека, но и осложняют артикуляцию звуков,
что ухудшает внятность речи. В настоящее время существует тенденция к
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значительному увеличению количества детей с зубочелюстными аномалиями, а также к увеличению количества детей с речевыми нарушениями, имеющих анатомические дефекты периферических органов речи [1].
Известно, что в норме у трехлетнего ребенка должен сформироваться
правильный молочный прикус: ровные челюстные дуги, верхние и нижние
зубы «смотрят» друг на друга, а верхние резцы на 1/3 перекрывают нижние
при смыкании челюстей. Основными этиологическими факторами, обуславливающими нарушения прикуса, являются: генетическая предрасположенность, нарушения обмена веществ формирующегося организма ребенка под
действием неблагоприятных факторов внешней среды в пренатальный и
постнатальный периоды, искусственное вскармливание, нарушения носового
дыхания, неправильное питание беременной женщины, вредные привычки
ребенка, травмы челюстно-лицевой области, мышечные дистонии [1].
Залогом успешного исправления прикуса является его своевременная
коррекция. Помимо ношения специальных конструкций для исправления
неправильного прикуса рекомендуется сочетать артикуляционные упражнения с элементами миогимнастики. Такой комплексный подход способствует более быстрому и устойчивому формированию артикуляционных навыков
детей, имеющих звукопроизносительные расстройства, осложненные деформациями строения органов артикуляции; целенаправленной коррекции патологического развития функции жевательных и мимических мышц, наблюдающегося при аномалиях зубочелюстной системы и ротовой полости; при
своевременной нормализации мышечных функций челюстно-лицевой области ускоренному продвижению ортодонтического лечения. Предлагается
использовать упражнения, направленные на развитие круговой мышцы рта и
мышц, регулирующих положение нижней челюсти. Таким образом, использование артикуляционных упражнений, миогимнастики, ортодонтических
приспособлений способствует формированию правильного прикуса и, соответственно, преодолению как фонетических нарушений, так и нарушений
челюстно-лицевой области.
…
1. Григоренко Н.Ю., Цыбульский С.А. Диагностика и коррекция звукопроизносительных расстройств у детей с нетяжелыми аномалиями органов
артикуляции. – М.: Книголюб, 2005.
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Аннотация. В статье проводиться анализ особенностей заключения
гражданско-правового договора на торгах. Затрагиваются вопросы порядка
заключения договора на электронных торгах. Рассматриваются виды торгов:
аукцион и конкурс. Предлагается разграничивать понятия «аукцион» и «конкурс». Предлагается обновление действующего законодательства.
Ключевые слова: торги, аукцион, конкурс, электронный торги, извещение о проведении торгов.
Согласно действующему гражданскому законодательству, договор является основанием возникновения гражданских прав и обязанностей. Легальное
определение понятия «договор» содержится в ст. 420 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1]. ГК РФ закрепляет способы заключения договора. Ст. 447 ГК РФ закрепляет такой способ заключения договора как торги. К сожалению, легальное определение данного понятия отсутствует. В юридической литературе по-разному регламентируют понятие и
порядок проведения торгов.
По мнению В. Груздева торги – это механизм заключения договора,
сложный юридический состав, который включает 4 элемента: односторонняя
сделка организатора торгов в виде извещения, заявку на участия, процедура
выявления победителя, заключение договора [2]. По мнению других авторов
между организатором торгов и его участниками заключается особый договор
на проведение торгов [3]. Д.Ю. Борисов, считает, что это: «правовой механизм, обеспечивающий определенный порядок в действиях организатора и
конкуренцию среди участников торгов с целью заключения договора с победителем, предложение которого признано лучшим по сравнению с другими» [4].
Комплексный анализ норм действующего гражданского законодательства позволяет определить торги как особый способ заключения договора, в
соответствии с которым договор заключается с лицом (победителем торгов),
предложившим наиболее приемлемые условия. Статья 448 ГК РФ закрепляет
организацию и порядок проведения торгов в виде конкурса и аукциона открытого и закрытого типа.
Многие считают, что данные понятия являются тождественными, однако, это не так. Их отличие заключается в способе определения победителя
торгов. В аукционе победителем считается тот, кто предложил наиболее высокую цену, тогда как победителем в конкурсе считается тот, кому конкурс-
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ная комиссия отдаст свое предпочтение в связи с предложением наиболее
выгодных условий.
В настоящее время механизм правового регулирования организации и
проведения торгов продолжает свое развитие. С января 2014 г. вступил в силу Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ.
Нововведением в сфере проведения торгов стала возможность проведения электронных торгов. Данная система позволила максимально избежать
ранее существовавшую проблему сговора на торгах между лицами, размещающими заказ, участниками торгов и заказчиками. Однако электронные
торги привели к появлению новых способов обмана для неосновательной
выгоды в системе закупок. Действительность заключенного на торгах договора зависит от действительности проведенных торгов.
Таким образом, исследовав вопрос об особенностях заключения договора путем проведения торгов можно сделать следующие выводы. Торги в соответствии с действующим гражданским законодательством рассматриваются в двух аспектах: как способ заключения договора и как самостоятельный
вид договора. Для более эффективного проведения торгов в электронной
форме, необходимо обновить действующее законодательство.
…
1.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 1994. — N 32. — ст.
3301.
2.Груздев В. Торги: понятие, правовая природа, признание недействительными // Хозяйство и право. 2004. № 7. С. 25-27.
3.Эрделевский А. Публичный конкурс // Законность. 2000. № 8. С.14.
4.Борисов Д. Ю. Гражданско-правовая регламентация торгов на размещение заказов для государственных и муниципальных нужд: автореф. дис....
канд. юрид. наук / Д. Ю. Борисов. — Волгоград, 2010. — С. 7.
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В связи с реформой гражданского законодательства в Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) в 2013 году были внесены изменения, которые закрепляли законодательное определение такого понятия, как
единый недвижимый комплекс, что способствует эффективному управлению
комплексными объектами недвижимости и облегчает процедуру государственной регистрации прав.
Согласно ст. 133.1 ГК РФ «недвижимой вещью, участвующей в обороте
как единый объект, может являться единый недвижимый комплекс – совокупность объединенных единым назначением зданий, сооружений и иных
вещей, неразрывно связанных физически или технологически, в том числе
линейных объектов (железные дороги, линии электропередачи, трубопроводы и другие), либо расположенных на одном земельном участке, если в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество зарегистрировано право собственности на совокупность указанных объектов в целом как
одну недвижимую вещь»[1].
Исходя из данного определения можно выделить следующие признаки:
1) единый недвижимый комплекс это сложный объект, состоящий из недвижимых и движимых вещей; 2) входящие в состав данного объекта вещи объединены единым назначением; 3) единый недвижимый комплекс может
находиться на одном обособленном земельном участке либо на разных территориальных границах; 4) юридическое признание единого недвижимого
комплекса связано с его государственной регистрацией в качестве одной недвижимой вещи, вне зависимости от совокупности входящих в него объектов; 5) к единому недвижимому комплексу применяются правила о неделимых вещах; 6) единый недвижимый комплекс является таким объектом недвижимости, возникновение которого напрямую связано с инициативой собственника.
Следует отметить, что введение данной правовой конструкции в оборот
породил множественные пробелы. ГК РФ содержит только общие положения
об объекте, а специальное законодательство: Земельный кодекс РФ, ФЗ РФ
«О государственной регистрации недвижимости» также не регламентируют
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правовой режим ЕНК, что необходимо устранить внесением изменений и
дополнений в законодательство, уточнив порядок обращения с данным объектом.
Также хочется обратить внимание, что большинство цивилистов определяют понятие ЕНК и предприятия тождественными, что является ошибочным, поскольку ЕНК более широкая правовая конструкция. В частности, ГК
РФ под предприятием понимает имущественный комплекс, предназначенный
для осуществления предпринимательской деятельности [2]. У ЕНК такой
функции нет, основным условием для него является единое назначение объектов. Взаимосвязь этих категорий можно охарактеризовать как общее и частное,
что подтверждается и меняющимся гражданским законодательством [3].
Подводя итог, следует отметить, что для эффективности применения
данной правовой конструкции в гражданском обороте необходимо уточнить
соответствующие положения градостроительного, налогового и земельного
законодательства, законодательства по регламентации кадастрового учета и
регистрации прав на недвижимость.
…
1.Федеральный закон от 2 июля 2013 г. N 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации» // Ст. 1.
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Действующее гражданское законодательство определяет «предприятие
как имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, в состав которого входят все виды имущества,
предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания,
сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования,
долги, а также право на обозначения, индивидуализирующие предприятие,
его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные зна-
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ки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не
предусмотрено законом или договором» (ст. 132 Гражданского кодекса (ГК)
Российской Федерации) [1, 46].
В то же время принципиальные положения, соответствующие современному понятию предприятия как имущественного комплекса требуют
уточнения, а в отдельных случаях и некоторых корректив для правильного
понимания содержания такого специфического объекта гражданского права
как имущественный комплекс предприятие.
Имущественный комплекс это не только набор понятий, но и связь объектов гражданского права, составляющих одно хозяйственное целое или
функционирующее предприятие.
Управление указанными имущественными комплексами осуществляется
в силу закона для достижения специальной, определенной в каждом конкретном случае цели. На этом основании можно заключить, что главной проблемой имущественного комплекса предприятия является смешение понятий
объекта и субъекта права, когда мы говорим о государственных и муниципальных унитарных предприятиях, так как в советский период функции
управления были переданы самому имущественному комплексу, т.е. объекту
права.
В юридической литературе отмечается, что предприятие представляет
собой не просто совокупность самостоятельных разрозненных вещей, а единый имущественный комплекс, обособленный от иного имущества собственника (юридического лица или индивидуального предпринимателя) [2].
Имущественный комплекс включает все виды имущества, предназначенные для осуществления предпринимательской деятельности, а также
имущественные обязательства.
Многие правообладатели отождествляют правовой режим имущественных комплексов как сложных недвижимых вещей и режим предприятий.
Имущественные комплексы отвечают критериям недвижимости в силу естественных физических свойств, и потому являются сложными вещами, чего не
скажешь о предприятии.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что предприятие как
имущественный комплекс является сложным понятием, зачастую неправильно определяемым и отождествляемым с другими правовыми конструкциями.
Поэтому действующее законодательство нуждается в обновлении для более
эффективного и продуктивного использования данной правовой конструкции, а не замедлять его путем усложнения юридических процедур.
…
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