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ЧТЕНИЕ И РАССКАЗЫВАНИЕ В ДЕТСКОМУ
САДУ
Мамеева Эльвира Мерветовна
старший научный сотрудник сектора культуры и искусства народов Дагестана
ГБУ «ДНИИП им. А.А. Тахо-Годи»
Аннотация: В статье обозначена актуальная проблема приобщения дошкольников к художественному
чтению, так как нельзя не отметить снижение интереса к чтению у детей в ДОО. Раскрывается положительное влияние произведений художественной литературы на личность дошкольника.
Ключевые слова: художественная литература, дошкольное образование, культура, воспитание, нравственные ценности.
READING AND STORY-TELLING IN KINDERGARTEN
Mameeva Elvira Mervetovna
Аbstract: In the article the actual problem of familiarizing of preschool children to the art of reading, as it is
impossible not to note the decline of interest in reading among children in the OED. The positive influence of
works of fiction on the personality of preschool children is revealed.
Keywords: fiction, pre-school education, culture, education, moral values.
Приобщение детей к художественному чтению в детском саду является одной из наиболее актуальных проблем современного общества и дошкольного образования.
Сегодня, в соответствии с ФГОС необходимо приобщать ребенка к книге, к чтению с дошкольного
возраста, иначе трудно будет в дальнейшем воспитать читателя, что негативно скажется не только на
развитии конкретного ребенка, но и на духовно-нравственном потенциале общества в целом.
В работе с детьми дошкольного возраста художественная литература занимает значительное
место. Дети любят слушать народные сказки, стихи, рассказы, былины и д.т. Детская художественная
литература доставляет им радость интересным и богатым содержанием, изящностью художественных образов, выразительностью языка, музыкой стихотворной речи, также оказывает свое воспитательное воздействие. В.Г.Белинский писал о том, что детская книга пишется для воспитания, а «воспитание - великое дело, им решается участь человека» 1, с.79.
Ценность произведений художественной литературы заключается в их влиянии на всестороннее
развитие ребенка. Реалистические рассказы, сказки, стихи являются для маленького ребенка одной из
форм познания окружающей действительности, учат мыслить, чувствовать, понимать. С каждым днем
расширяется его личный опыт через непосредственное наблюдение и восприятие.
Художественное произведение дает готовые языковые формы, словесные характеристики образа, определения, которыми пользуется ребенок (т.е. маленький ребенок осваивает грамматические
нормы языка).
Ребенок верит слову художника. Слушая любимую сказку, он живет жизнью героев, как бы сам
становится участником событий, сочувствует положительному герою, осуждает зло.
Через художественную литературу ребёнок постигает ценности, без которой невозможна духовная жизнь человека.
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Художественная литература предстает перед дошкольником в единстве содержания и художественной формы. Восприятие литературного произведения будет полноценным только при условии,
если ребенок к нему подготовлен. А для этого необходимо обратить внимание дошкольников не только
на содержание, но и на выразительные средства языка сказки, стихотворения и других произведений
художественной литературы. Постепенно у детей вырабатывается изобретательное отношение к литературным произведениям, формируется художественный вкус.
Чтобы доходчиво и правильно донести до маленьких слушателей образы произведения, помочь
неискаженно понять произведение, воспитатель должен уметь выразительно его прочитать или образно рассказать.
Любовь к художественному чтению нужно воспитывать в раннем детстве, с ней ребенок перейдет
из детского сада в школу, и в дальнейшем будет любить художественную литературу.
Чтец-исполнитель, используя оттенки своего голоса и другие различные средства выразительной
речи, заставляет звучать произведение, придает соответствующий звуковой рисунок.Чтец-исполнитель
должен ответственно подходить к своей работе перед маленькими слушателями. Исполняя художественное произведение, задача чтеца передать мысли и чувства автора, помочь слушателям увидеть
слышимое, вызвать определенные эмоции, переживания.
Чтецу-воспитателю необходимо также заранее хорошо ознакомится с текстом произведения, читаемого по книге, это поможет ему правильно наметить соответствующие выразительные средства
для художественного исполнения.
Важно, чтобы литературное произведение правдиво звучало в детской аудитории, затрагивало
чувства, тогда оно проникнет в сознание каждого ребенка, произведет впечатление, которое останется
надолго у ребенка и отразится в дальнейшем на его поведении 2, с.10.
Говоря о воспитании любви к чтению, Д. Пеннак пишет о том, что чтение должно быть добровольным и совместным с ребенком. Книга открывает ребенку «бескрайний мир фантазий», радость
«путешествий со скоростью мысли». Ребенку, которому читают художественную литературу, открывается парадокс чтения: «оно уводит нас от реальности, чтобы наполнить реальность смыслом» [3, с. 4].
Воспитатель во время чтения должен стоять или сидеть с детьми, чтобы они могли не только
слушать, но и видеть лицо читающего, наблюдать за мимикой, выражением глаз, жестами.
При рассказывании мимика и жест еще большую роль, чем при чтении.
Рассказ воспитателя строится, прежде всего, с учетом особенностей восприятия детей разного
возраста.
В практике детского сада воспитатель использует разные виды рассказывания.
Одни рассказы главной целью ставят расширение кругозора детей, нравственное и эстетическое
их воспитание средствами выразительного, художественного слова. Это выразительное чтение
наизусть небольших по объему прозаических художественных произведений писателей-классиков,
рассказывание небольших по объему народных сказок, пересказ больших по объему и более сложных
по содержанию сказок и рассказов и, наконец, творческие рассказы. Есть и другой вид рассказа воспитателя, который служит цели обучения детей рассказыванию, - это рассказ-образец [4, с. 87].
В старших группах детского сада рассказ воспитателя может закончиться вопросом, обращенным
к детям. Такой конец активизирует мысли и чувства ребят, побуждает их задуматься о таком отношении, как добро и зло.
Также в развитии художественной деятельности большую помощь могут оказать технические
средства обучения. Динамичность, красочность, яркость световых картинок, показ которых сопровождается выразительным чтением, вызывают у детей эмоциональное переживание, а это, в свою очередь, создает основу показательной деятельности, предпосылки для эстетического воспитания.
В воспитательной работе с детьми из широкого разнообразия средств используются, прежде всего, фильмоскоп для показа диафильмов, эпидиаскоп для просмотра диапозитивов, проигрыватель и
магнитофон для прослушивания звукозаписей. Техника становится помощником педагога при ознакомлении детей с новым художественным текстом, способствует более глубокому его восприятию.
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Для выполнения творческих заданий и закрепления навыков выразительного чтения можно показывать диапозитивы, изображающие людей, животных, птиц, отдельные предметы, овощи и т. п.
Начитанность детей, по мнению Н. Г. Пантелеевой, имеет социальное значение, так как связано
с уровнем развития литературной речи [5].
Таким образом, художественная литература является для дошкольников источником духовной
информации, заставляет задуматься о жизненных вопросах, раскрывает смысл и значение правды и
справедливости, поступков по совести, учит принимать боль и радость других людей [6, с. 18].
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Исмаилова Уздият Алиевна
старший научный сотрудник сектора культуры и искусства народов Дагестана
ГБУ «ДНИИП им.А.А.Тахо-Годи»,Республика Дагестан
г.Махачкала
Аннотация: Одной из актуальных проблем взаимоотношения человека с окружающей средой является
формирование экологической культуры у подрастающего поколения. Большое значение при этом отводится дошкольному образованию, закладывающему первоосновы экологического мышления, сознания.
Статья посвящена вопросам экологического образования дошкольников через приобщения детей к
природе родного края, использования традиций народов Дагестана.
Ключевые слова: формирование экологической культуры, региональная среда, экологические народные традиции.
Ismailova Uzdiyat Alievna
Abstract: One of the urgent problems of the relationship between man and the environment is the formation of
ecological culture in the younger generation. Great importance is attached to preschool education, which
paves the foundation of ecological thinking and consciousness. The article is devoted to the issues of environmental education of preschool children through the involvement of children in the nature of their native
land, the use of the traditions of the peoples of Dagestan.
Key words: formation of ecological culture, regional environment, ecological folk traditions.
На современном этапе развития цивилизации наиболее актуальными становятся проблемы взаимоотношения человека с окружающей средой. Социально-технический прогресс сопровождается преобразующим влиянием человека на природу со многими негативными последствиями социальноэкологического характера.
В связи с этим ученые-педагоги, занимающиеся экологическими проблемами на разных возрастных этапах (А. М. Галеева, С. Н. Глазачев, И. Д. Зверев, И. Т. Суравегина, В. С. Шилова и др.), обращают внимание на тот факт, что экологическое образование должно стать обязательным на всех ступенях системы образования. Большое значение при этом отводится дошкольному образованию, закладывающему фундамент экологического развития личности.
Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные впечатления о природе, накапливает представления о разных формах жизни, т.е. у него формируются первоосновы экологического мышления, сознания, закладываются начальные элементы экологической культуры, интенсивно формируются различные способности, основы моральных качеств личности.
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Психологические исследования показывают, что в дошкольном возрасте особое значение имеет
развитие разных форм познания окружающего мира и восприятия, образного мышления, воображения.
Дошкольник узнает, что все живое, в том числе и человек, имеет потребности, удовлетворить которые
может лишь при наличии определенных внешних условий – среды обитания, пригодной для того или
иного организма. Иначе говоря, каждое существо должно иметь свой дом, в котором есть все для его
жизни.
Осознано – правильное отношение вырабатывается при условии тесного контакта различных
форм взаимодействия ребенка с растениями и животными, имеющими в помещении, на участке детского сада и в доме дошкольника. Именно эти знания и умения отражают различные специфические
условия региональной среды, национальных особенностей, традиций и соответствуют программным
требованиям дошкольных образовательных организаций (ДОО) по формированию экологической культуры дошкольников.
Экологическое образование дошкольников не представляется возможным без приобщения детей
к окружающей природе местного края, использования исторически сложившихся традиций народа в
отношении с природой.
Разработанные в 90-е годы XX в. авторские программы, направленные на экологическое воспитание дошкольников, широко используются в ДОО Республики Дагестан. Это программы А.Вересова
«Мы земляне» (демонстрирует всеобщую взаимосвязь природы, человека и его деятельности), Е. Рылеевой «Открой себя» (создана на основе авторской концепции, предполагающей индивидуализацию
личностного развития ребенка), С. Николаевой «Юный эколог», программа экологического образования
и воспитания старших дошкольников Н. А. Авдеевой и Г. Б. Степановой «Жизнь вокруг нас», Ж. Л. Васякиной-Новиковой «Паутинка» (развивает в детях планетарное мышление: разумное отношение к миру и к себе как к жителю Земли), Н. А. Рыжовой «Наш дом – природа» (воспитание гуманной, социально активной и творческой личности ребенка 5-6 лет, с целостным взглядом на природу, с пониманием
места человека в ней) и др. [1].
Программы экологического образования дошкольников демонстрируют большую творческую активность специалистов – понимание экологических проблем планеты, важности их решения, ценности
природы и жизни на Земле во всех ее проявлениях, необходимости изменения стратегии и тактики поведения человечества на планете, способов его взаимодействия с природой. Но уникальное своеобразие природы Республики Дагестан, экологических народных традиций обязывает к максимальному
применению краеведческого материала в формировании экологической культуры у дошкольников. В
связи с этим, в Дагестанском Научно-исследовательском институте педагогики А.А. Тахо-Годи разработана образовательная программа по формированию экологической культуры у детей дошкольного
возраста « Мир вокруг» [2].
Содержание образовательной программы «Мир вокруг» разработано в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования к структуре, условиям реализации основной общеобразовательной программы для ДОО.
Одним из требований к реализации задач образовательной области «Познавательное развитие», является необходимость формирования у детей бережного, уважительного отношения к родной природе
как общему дому, знакомство с наиболее распространенными представителями флоры и фауны, использование исторически сложившихся, передаваемых из поколения в поколения народных обычаев и
традиций, имеющих прямое отношение к природоохранной деятельности и экологической культуре [3].
Особенно актуальна в этом отношении богатейшая экологическими традициями педагогическая
культура народов Дагестана.
Образовательная программа «Мир вокруг» является парциальной по своей направленности и этнокультурной по содержанию. Использование данной программы в реализации задач образовательной
области «Познавательное развитие» содействует целостному построению содержания образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях Республики Дагестан, знакомит детей с
особенностями природы малой родины, приобщает к народным традициям и обычаям воспитания бережного, уважительного отношения к родной природе.
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При разработке образовательной программы «Мир вокруг», учтены психолого-педагогические
основы освоения детьми этнокультурного наследия региона и требования к отбору краеведческого материала:
 познавательно-информационный материал об особенностях природы родного края должен
быть доступным пониманию дошкольника;
 в старшем дошкольном возрасте работа должна носить системный характер, направленный
на обобщение представлений и понятий об особенностях природы региона, развитие заинтересованного отношения к этнокультурному наследию региона;
 работа по экологическому воспитанию должна проводиться в игровой форме, в активном
привлечении детей к наблюдениям, экскурсиям, выполнению творческих работ (макеты, экспозиции
уголков социального и природного окружения). Немаловажен и картографический метод, который позволяет изучить имеющиеся карты местности. Большое значение имеет организованная образовательная деятельность, включающая краеведческие занятия, которые относятся к циклу познавательноэмоциональных и приобщают детей к неизвестному, открывают удивительное рядом [4].
В образовательной программе «Мир вокруг» содержание образования представлено по разделам в соответствии с основными задачами экологического образования в ДОО и с учетом трех возрастных ступеней дошкольного детства: младшего дошкольного возраста (4-ый год), среднего дошкольного возраста (5-ый год) и старшего дошкольного возраста (6-ой год).
При планировании содержания разделов программы учитывался уровневый подход. В младшей
группе дети узнают об особенностях природы ближайшего окружения, о необходимости бережного отношения к живой природе. Кроме того, получают представления о себе, о своем организме, знакомятся
с простейшими правилами поведения в природе. В среднем дошкольном возрасте эти знания повторяются и закрепляются. В старшем возрасте они переходят в навыки, которые формируют экологическую
культуру у детей.
Содержание Программы представлено следующими разделами:
Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет)
1) Я — часть Природы.
2) Животные — часть Природы.
3) Растения — живые существа.
Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)
1) Живая природа (животный и растительный мир).
2) Родной край.
Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет)
1) Животный и растительный мир Дагестана.
2) Знай, люби и охраняй родную природу.
Исходным звеном воспитания осознанно правильного отношения дошкольников к природе является система конкретных знаний, отражающая ведущие закономерности живой природы: многообразие
видов, их приспособленность к среде обитания, изменения в процессе роста и развития, жизнь в сообществах. Возможность усвоения таких знаний детьми дошкольного возраста доказана многочисленными отечественными исследованиями (педагогическими и психологическими).
Планируемые результаты освоения Программы «Мир вокруг» предполагают следующие показатели развития ребенка-дошкольника на этапе завершения дошкольного образования с учетом предъявляемых требований к экологическому образованию детей в ДОО.
К семи годам ребёнок:
 знает животный и растительный мир Дагестана (поселка, района, села); владеет информацией о наиболее ярких представителях флоры и фауны Республики Дагестан;
 проявляет ярко выраженный самостоятельный интерес к природным объектам и явлениям;
 любит животных, проявляет интерес к их жизни, заботится о них, наблюдает за поведением,
любуется ими;
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 стремится к исследованию объектов живой и неживой природы, делает выводы, устанавливает причинно-следственные связи;
 привлекает внимание взрослых и других детей к интересным знакомым и незнакомым явлениям и объектам в живой и неживой природе;
 знает природоохранные объекты Дагестана;
 знаком с основными календарными экологическими, дагестанскими народными праздниками: День Земли, День птиц, День посадки деревьев, Всемирный день охраны окружающей среды,
Праздник цветов (лезг. нар; «Цуквер сувар»), Праздник первой борозды.
В заключении хочется сказать, что дальнейшее развитие человеческой цивилизации возможно
только при условии гармонизации отношений с природой, осознания человеком своей роли в системе
экологической регуляции. В связи с этим, экологическое образование детей в дошкольных образовательных организациях дает возможность формирования основ экологического мышления, моральных
качеств личности.
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УДК 428

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПЕДАГОГА-ЛОГОПЕДА
И ВОСПИТАТЕЛЯ ПО КОРРЕКЦИИ РЕЧИ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Тарановская Дарья Сергеевна
Студент
ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж»
Аннотация: Проведение всего комплекса коррекционного обучения при логопедической работе требует совмещения специальных занятий по исправлению недостатков речи с выполнением общих программных требований. Для логопедических групп разработан особый режим дня, отличающийся от
обычного. Наряду с этим в расписание занятий входит время для занятий по типовой комплексной программе для детей дошкольного: ФЭМП, экология, рисование, лепка, физкультурные и музыкальные
занятия. Наряду с этим в вечернее время выделяются часы для работы воспитателя с подгруппами
или отдельными детьми по коррекции (развитию) речи в соответствии с заданием учителя-логопеда. В
связи с этим возникает необходимость обеспечить взаимодействие, преемственность в работе воспитателя и логопеда в логопедической группе.
Ключевые слова: педагог, логопед, воспитатель, речь, коррекция, упражнения.
JOINT WORK OF THE TEACHER-SPEECH THERAPIST AND EDUCATOR FOR THE CORRECTION
OF SPEECH OF THE SENIOR PRESCHOOL CHILDREN WITH GENERAL UNDERDEVELOPMENT OF
SPEECH
Taranovskaya Darya Sergeevna
Abstract: the full range of corrective training in speech therapy work requires a combination of special exercises
for the correction of shortcomings of speech with the implementation of the common program requirements. For
speech therapy groups, a special mode of the day is developed, which differs from the usual one. Along with this,
the schedule of classes includes time for classes on a typical comprehensive program for preschool children:
FEMP, ecology, drawing, modeling, sports and music classes. Along with this, in the evening hours allocated for
the work of the teacher with groups or individual children for the correction of the (development) of speech in accordance with the instructions of the teacher-speech therapist. In this regard, there is a need to ensure interaction, continuity in the work of the teacher and speech therapist in the speech therapy group.
Key words: teacher, speech therapist, speech therapist, speech correction, exercises.
Общее недоразвитие речи (ОНР) — различные сложные речевые расстройства, при которых
нарушается формирование всех компонентов речевой системы, то есть звуковой стороны (фонетики) и
смысловой стороны (лексики, грамматики) при нормальном слухе и интеллекте.[1] Выделяют две группы
причин появления и становления ОНР: внутренние (заболевания матери во время беременности; отяXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гощённая наследственность; иммунологическая несовместимость резус-фактора матери с ребёнком во
время беременности и т.д.), а также внешние (инфекционные заболевания ребёнка в первые годы
жизни; ушибы головы, сопровождающиеся потерей сознания у ребёнка; отсутствие или недостаток речевого окружения в семье с маленьким ребёнком).
Существуют способы для определения общего недоразвития речи у детей, такие как речь у ребёнка непонятна взрослым и её трудно разобрать, и это не возрастное явление; когда ребёнок хорошо
понимает собеседника, но ничего не может сказать в ответ; зачатки речи начинают формироваться с 45 лет; если при разговоре не может согласовывать элементарные формы падежей друг с другом. Но
эти явления могут служить следствием возрастного фактора, психического отклонения, а также общего
недоразвития речи, из этого следует, что самостоятельно, родители не могут определить причину какого-либо отклонения, необходима своевременная консультация у специалистов – логопеда или дефектолога.[2]
Когда ребёнок поступает в детский сад, проводится два раза в год логопедический мониторинг
дошкольников, с целью выявления проблем в речи. Если такие имеются, дошкольная образовательная
организация переводит со следующего учебного года в коррекционную группу с логопедическим наклоном или разрабатывает программу для коррекции и устранения проблем в речи. Вся коррекционновоспитательная работа в дошкольном учреждении проводится как на специальных занятиях, так и повседневно.
Педагоги дошкольной организации, в частности логопедической группы – это воспитатели, логопед, психолог обязаны работать в тесном содружестве, стремится к созданию единого подхода в
коррекционно-воспитательной работе. Этому способствует совместное изучение содержания программы обучения и воспитания в дошкольном учреждении и составление совместного плана работы. Воспитателю необходимо знать содержание не только тех разделов программы, по которым
он непосредственно проводит занятия, но и тех, которые проводит логопед. [3] Правильное планирование занятий воспитателя обеспечивает необходимое закрепление материала в разных видах
деятельности детей; обсуждение результатов совместного наблюдения детей; совместная подготовка ко всем детским праздникам (логопед отбирает речевой материал, а воспитатель закрепляет его); разработка общих рекомендаций для родителей. Только в таком тандеме работа по коррекции и устранении общего недоразвития речи будет компетентна.
Выделяют основные этапы работы по коррекции ОНР:
Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой гимнастики).
Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной.
Вечерние индивидуальные занятия по заданию логопеда, закрепляющие звукопроизношение.
Фронтальные занятия по программе дошкольного образовательного учреждения.
Коррекционная работа вне непосредственной образовательной деятельности.
Выполнение «домашней работы» детей, с участием родителей. [4]
Рассмотрим каждый этап работы по коррекции общего недоразвития речи подробнее.
Первый этап – артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой гимнастики)
включает в себя чаще всего упражнения на развитие таких органов артикуляционного аппарата, как
язык, мягкое и твёрдое нёбо, губы и т.д.[5]
Педагог-логопед может применять упражнения:
1. «Заборчик».
Цель: научить ребенка удерживать губы в улыбке, показывая верхние и нижние зубы.
Выполнение: улыбнуться, показать зубы, удерживать губы в улыбке под счет до десяти (педагоглогопед считает, ребенок держит улыбку).
2. «Трубочка».
Цель: выработать движения губ вперед.
Выполнение: вытянуть сомкнутые губы вперед трубочкой, удерживать под счет до десяти (педагог-логопед считает, ребенок держит трубочку).
3. «Заборчик – трубочка».
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Цель: научить легко переключаться с одного положения губ на другое.
Выполнение: чередовать положение губ в улыбке и трубочке под счет до десяти.
4. «Окошко».
Цель: научить ребенка спокойно открывать и закрывать рот, удерживая губы в улыбке, развивать
подвижность нижней челюсти.
Выполнение: 1) улыбнуться, показать зубы, открыть рот, сомкнуть зубы, удерживать рот открытым под счет до десяти. 2) открывать и закрывать рот под счет 1, 2: губы в улыбке, зубы видны.
5. «Лопатка».
Цель: научить ребенка удерживать широкий спокойный язык.
Выполнение: улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот, положить широкий язык на нижнюю губу, удерживать под счет.[6]
Второй этап работы по коррекции ОНР звучит, как применение пальчиковой гимнастики в комплексе с артикуляционной. Данный тандем гимнастик послужит хорошим подспорьем для работы воспитателя в логопедической группе, потому что во время непосредственной образовательной деятельности по продуктивным видам деятельности, необходимо проведение пальчиковой гимнастики, а её в
свою очередь, можно совместить с артикуляционной гимнастикой.
Третий этап: вечерние индивидуальные занятия по заданию логопеда, закрепляющие звукопроизношение. Такие занятия необходимо проводить ежедневно, для получения качественного эффекта
от работы. Очень важно, чтобы во время индивидуальной работы воспитателя с ребёнком все остальные дети их не отвлекали, были заняты тихими играми. Лучше всего для этой цели подходят настольные и настольно-печатные игры. А речевые игры с детьми лучше проводить в специализированном
кабинете логопеда или с инвентарём (если есть возможность, например, зеркала).
Четвёртый этап: фронтальные занятия по программе дошкольного образовательного учреждения. В соответствии с ФГОС ДО фронтальные занятия несут важную информативную и обучающую
функцию на всех образовательных площадках. На фронтальных занятиях может быть деятельность
художественного характера. Достоинствами формы являются четкая организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком - трудности в индивидуализации обучения.
Пятый этап: коррекционная работа вне непосредственной образовательной деятельности. Данная работа должна носить систематичный характер. Коррекционная работа должна проходить на протяжении всего времени нахождения ребёнка в дошкольном образовательном учреждении (режимные
моменты, образовательная деятельность, игры и т.д.).
Шестой заключительный этап по коррекции ОНР звучит так, выполнение «домашней работы» детей, с участием родителей. Данный этап несёт в себе исключительную важность, так как при выполнении такой «домашней работы» с родителями у детей формируется положительный эмоциональный
фон, а также происходит на психологическом уровне импритинг, который несёт в себе наиболее положительный эффект для дальнейшего обучения ребёнка.
Таким образом, общее недоразвитие речи наиболее эффективно корректируется при совместной
работе педагога-логопеда и воспитателя, а также с чутким вниманием родителей.
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДОУ В
ВОСПИТАНИИ ЗДОРОВОГО ДОШКОЛЬНИКА
Букреева Анна Сергеевна
магистрант
«Белгородский государственный национальный исследовательский университет»
Аннотация: В статье описывается актуальность проблемы взаимодействия участников образовательного процесса ДОУ в воспитании здорового дошкольника. Дается определение основных понятий сотрудничество, взаимодействие, здоровый дошкольник. Обоснованы основные идеи взаимодействия
участников образовательного процесса.
Ключевые слова: здоровый ребенок дошкольного возраста, физическая культура, взаимодействие
участников образовательного процесса ДОУ.
PROBLEM OF INTERACTION OF PARTICIPANTS OF EDUCATIONAL PROCESS OF PRESCHOOL
EDUCATIONAL INSTITUTION IN EDUCATION OF THE HEALTHY PRESCHOOL CHILD
Bukreeva Anna Sergeyevna
Abstract: In article, the relevance of a problem of interaction of participants of educational process of preschool educational institution in education of the healthy preschool child is described. Definition of the basic
concepts cooperation, interaction, the healthy preschool child is given. The main ideas of interaction of participants of educational process are proved.
Key words: healthy child of preschool age, physical culture, interaction of participants of educational process
of preschool educational institution.
В настоящее время актуальность проблемы взаимодействия участников образовательного процесса ДОУ в воспитании здорового дошкольника определяется, обновлением системы дошкольного
образования, что обусловлено необходимостью активизации взаимодействия участников образовательного процесса.
Дошкольное образовательное учреждение играет важную роль в воспитании здорового дошкольника. Здесь он получает знания, приобретает умение и навыки, которые способствуют формированию
здорового образа жизни воспитанника. Все зависит от того, насколько эффективно ребенок овладеет
этими навыками, при условии взаимодействия участников образовательного процесса ДОУ. Физическое развитие дошкольника без активного участия его семьи вряд ли возможно.
Взаимодействие участников образовательного процесса ДОУ в воспитании здорового дошкольника является приоритетным направлением в работе детских садов. А с появлением ФГОС это направление стало особо актуальным. Детский сад, семья, здоровый ребёнок – три понятия, тесно связанные
между собой. [6]
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) предъявляет высокие требования к психолого-педагогическим условиям реализации образовательной программы дошкольного
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образования. Одним из таких требований является - «взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи». [1]
Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений участников образовательного процесса ДОУ. Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие».
В нашем исследовании при рассмотрении и уточнении данных понятий мы опирались на имеющиеся определения Т.А. Куликовой, отмечающей, что сотрудничество - это общение «на равных», где
никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие представляет собой способ организации совместной деятельности, которая осуществляется с помощью общения. [5]
Целью данного взаимодействия является установление партнерских отношений участников образовательного процесса дошкольного образовательного учреждения, приобщение родителей к жизни
детского сада.
Вырастить здорового ребенка – самая сложная задача и важная для семьи и дошкольного образовательного учреждения. Здоровье – важный фактор работоспособности и гармоничного развития
детей. Здоровье не существует само по себе, оно нуждается в особой заботе на протяжении всей жизни человека и, особенно, в первые семь лет. Известный педагог современности Ю.Ф. Змановский писал: «Помните, что первые семь лет жизни – самое важное время в формировании физического здоровья человека. А значит, этот период нужно грамотно смоделировать, иначе впоследствии за сегодняшние просчёты придётся платить слишком дорого». [3]
Однако, с уверенностью можно сказать, что ни одна, даже самая лучшая физкультурнооздоровительная работа дошкольного образовательного учреждения не сможет дать полноценных
результатов, если она не реализуется в сотрудничестве с семьями воспитанников.
Вопрос о взаимодействии участников образовательного процесса ДОУ - это большой и важный
вопрос. Тут надо заботиться об уровне знаний не только педагогов, но самих родителей в области здоровьесбережения. Существенной стороной взаимодействия участников образовательного процесса
ДОУ, неоднократно подчеркивала Н.К. Крупская. Она считала, что важным является то, что детский сад
служит «организующим центром» и «влияет на домашнее воспитание», поэтому необходимо как можно
лучше организовать взаимодействие детского сада и семьи по воспитанию детей. «…В их содружестве,
в обоюдной заботе и ответственности - огромная сила»[4]. Вместе с тем она считала, что родителям,
не умеющим воспитывать здорового ребенка, необходимо помогать.
Чтобы ребенок рос здоровым, и физически разносторонне развитым, сознательное отношение к
физической культуре следует формировать, прежде всего, у родителей. Лучшим способом
организовать взаимодействие участников образовательного процесса дошкольного учреждения
является создание эффективной системы сотрудничества. Великий русский педагог К.Д. Ушинский
считал, что родители постоянно должны читать педагогическую литературу, а также приобретать
знания в общении с педагогами [5].
Идеи взаимодействия участников образовательного процесса развивались в работах В. А. Сухомлинского, он писал: «В дошкольные годы ребенок почти полностью идентифицирует себя с семьей,
открывая и утверждая себя и других людей преимущественно через суждения, оценку и поступки родителей. Поэтому, подчеркивал он, задачи воспитания здорового дошкольника могут быть успешно решены в том случае, если дошкольное образовательное учреждение поддерживает связь с семьей, если
между воспитателями и родителями установились отношения доверия и сотрудничества» [2].
Организованное взаимодействие участников образовательного процесса дошкольного образовательного учреждения должно осуществляться поэтапно. Правильно организованная работа носит обучающий характер. Воспитателю необходимо опираться на положительный опыт семейного воспитания
здорового ребенка, распространяя его, используя в воспитательном процессе в вопросе здоровьесбережения для усиления положительных тенденций и сглаженность отрицательных. Первым и решаюXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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щим условием положительного направления взаимодействия являются доверительные отношения
между участниками образовательного процесса, контакт должен строиться таким образом, чтобы у родителей возник интерес к процессу воспитания здорового дошкольника, потребность добиться успеха,
уверенность в своих силах [7].
А.С. Макаренко по вопросу взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи
в свое время сказал, что пока педагоги обвиняют в плохом воспитании родителей, а родители видят
причины неуспеха детей в педагогах, результативного воспитания не будет. Лучший способ для воспитателя - найти общий язык с родителями воспитанников: проявить интерес к здоровью и развитию конкретного ребенка [5].
По мнению Т. Далининой, для осуществления дифференцированного подхода воспитателей детского сада, к родителям, необходимо соблюдение как общепедагогических, так и специфических условий [2]:
 взаимное доверие во взаимоотношениях между воспитателем и родителями в воспитании
здорового дошкольника;
 соблюдение такта, чуткости, отзывчивости по отношению к родителям воспитанников;
 учет своеобразия условий жизни каждой семьи, возраста родителей;
 сочетание индивидуального подхода к каждой семье с организацией работы со всеми родителями группы;
 взаимосвязь традиционных и нетрадиционных форм работы с родителями;
 одновременное влияние на родителей и детей по проблеме здоровьесбережения;
 обеспечение в работе с семьями определенной последовательности, системы.
Так как инициаторами установления сотрудничества в большинстве случаев являются педагоги
дошкольного образовательного учреждения, они должны быть профессионально подготовлены, им
необходимы знания о роли семьи в воспитании здорового дошкольника и специфики семейного воспитания, методах изучения семьи, современных формах организации работы с родителями, методах активизации родителей и умения применять эти знания на практике.
Таким образом, в дошкольном образовательном учреждении в течение всего периода дошкольного детства происходит планомерная, целенаправленная, педагогически обоснованная всесторонняя
работа, включающая взаимодействие участников образовательного процесса дошкольного образовательного учреждения по воспитанию здорового дошкольника. Поэтому воспитатель в своей работе по
сохранению и укреплению здоровья воспитанников должен опираться на помощь семьи, а родители
согласовывать свои действия с работой дошкольного образовательного учреждения, с целью достижения общего результата – правильного и полного воспитания здорового дошкольника, которое возможно
только в единстве и сотрудничестве участников образовательного процесса.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос целенаправленного формирования коммуникативных
умений обучающихся на этапе профессиональной подготовки в вузе. Акцент сделан на организацию
образовательного процесса с использованием приемов развития критического мышления. Дан анализ
подходов к определению понятия «критическое мышление».
Ключевые слова: критическое мышление, коммуникативные умения, приемы развития критического
мышления.
IMPROVEMENT OF STUDENTS COMMUNICATIVE SKILLS ON THE BASE OF CRITICAL THINKING
DEVELOPMENT METHODS
Pasechkina Tatyana Nickolaevna
Annotation: The article deals with the problem of purposeful formation of students communicative skills at
the stage of their professional training at the university. The emphasis is on the organization of the educational
process using methods of developing critical thinking. An analysis of approaches to the definition of the concept of "critical thinking" is given.
Keywords: critical thinking, communicative skills, methods of development of critical thinking.
Важнейшие задачи образовательной политики нашли свое воплощение в новых образовательных стандартах. В самом общем виде их можно представить как формирование базовых компетентностей современного человека: информационной, коммуникативной, умения самоорганизации, стремление к постоянному самообразованию.
Современный преподаватель должен быть ориентирован на необходимость вооружить обучающихся способами и приемами, позволяющими успешно справляться с различными задачами, в том
числе нестандартными, помогающими формировать опыт самостоятельной, исследовательской деятельности, развивающими интеллектуальную восприимчивость, умение принимать взвешенные решения, анализировать, высказывать свою точку зрения, работать в команде и т.д. В этой связи использование технологии развития критического мышления в практике работы с обучающимися высшего образования действительно актуально.
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Данная технология носит интерактивный характер, а значит, повышает познавательный интерес,
способствует развитию мышления, воображения, коммуникативных умений.
Не секрет, что современные молодые люди быстро утрачивают внимание, особенно если информация не совсем интересна, глубокой и вдумчивой работе с текстом предпочитают видео. Становится очевидным, что легкая доступность информации часто ведет к поверхностным знаниям, отсутствию желания разобраться в вопросе, выявить причинно-следственные связи, сформировать свою
точку зрения. Важно отметить и тот факт, что обучающиеся все больше стараются работать индивидуально нежели в паре или группе. Чрезмерная увлеченность виртуальной коммуникацией ведет к тому,
что обучающиеся испытывают большое затруднение, когда им приходится ставить цели совместной
работы, вступать во взаимодействие с другими, передавать им свой замысел, реализовывать его и т.д.
Организация образовательного процесса с опорой на приемы развития критического мышления
позволяет активизировать познавательную деятельность обучающихся, учить критически относится к
информации, аргументированно доказывать свою точку зрения, корректно не соглашаться с мнением
других, слушать и слышать, совершенствовать умение задавать вопросы с целью получения более
точной информации или её проверки. Ориентирование обучающихся на развитие критического мышления (через беседы, наглядные примеры, акцентирование внимания на проблемные моменты) способствует осознанию того, что необходимо быть хорошо информированным, с пониманием относится
к мнению других; стремится расширять свой кругозор; проявлять гибкость, настойчивость, готовность
исправлять свои ошибки, искать компромиссные решения.
В настоящее время нет однозначного понимания критического мышления. С одной стороны,
«критическое» ассоциируется с чем-то отрицательным, отвергающим, тем самым предполагая спор,
осуждение, возможно, конфликт. С другой стороны, некоторые исследователи объединяют в единое
целое понятия «критическое мышление», «аналитическое мышление», «логическое мышление»,
«творческое мышление», хотя между ними есть различия[1,c. 6].
Д. Дьюи утверждал, что рефлексивное (критическое) мышление – это «активное, настойчивое и
внимательное рассмотрение какого бы то ни было мнения, или предполагаемой формы знания, при
свете оснований, на которых оно покоится и анализ дальнейших выводов, к которым оно приводит» [2].
По мнению Роберта Х. Эннисa [3], М.В. Кларина [4] критическое мышление представляет собой рациональное, рефлексивное мышление, которое направлено на решение того, чему следует верить или какие действия следует предпринять И.О. Загашев рассматривает критическое мышление как «разумное
направленное, рефлексивное мышление в процессе приобретения собственных знаний, которое включает поиск путей рационального решения проблем, анализ и синтез, оценку чужой и собственной информации, выявление полезных аспектов» [5]. В.Н. Брюшинкин понимает под критическим мышлением
«последовательность умственных действий, направленных на проверку высказываний или систем высказываний с целью выяснения их несоответствия принимаемым фактам, нормам или ценностям» [6].
М.И. Махмутова критическое мышление определяет, как способности человека: видеть несоответствие
высказывания (мысли) иди поведения другого человека общепринятому мнению или нормам поведения, или собственному представлению о них; сознавать истинность или ложность теории, положения,
нелогичность высказывания и реагировать на них; уметь отделять ложное, неверное от правильного,
верного, анализировать, доказывать или опровергать, оценивать предмет и задачу, показывать образец высказывания, поведения и так далее [7,c. 95-96].
При всем разнообразии определений критического мышления можно увидеть в них близкий
смысл. Развитие критического мышления предполагает формирование отношения к себе и миру человека, имеющего вариативную, самостоятельную, осмысленную позицию. В такой ситуации и образование становится осознанным.
Д. Халперн называет качества критически мыслящего человека [8]: готовность к планированию
(последовательное рассмотрение предпринимаемых шагов); гибкость (как готовность рассматривать
новые варианты, пытаться сделать что-то иначе, менять свою точку зрения; гибкость позволяет подождать с вынесением суждения); настойчивость (как готовность взяться за решение задачи, требующей напряжения ума; не откладывать решение трудной задачи); готовность исправлять свои ошибки
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(как стремление к поиску причин собственных ошибок, способность признать свои стратегии действия
неэффективными и отвергнуть их, выбирая новые и совершенствуя свое мышление; стараться не
оправдывать свои неправильные решения); осознание (как рефлексия собственного мыслительного
процесса, отслеживание хода рассуждений; наблюдение за собственными действиями при продвижении к цели); поиск компромиссных решений (как умение «находить решения, которые могли бы удовлетворить большинство»).
Анализируя работы различных авторов, а также, исходя из собственных наблюдений, можно сказать, что критически мыслящий обучающийся умеет: оценивать надёжность источников информации;
выделить необходимую информацию и способен к дальнейшей её обработке; анализировать и оценивать высказывания, предположения, выводы, аргументы, гипотезы, убеждения; задавать вопросы с
целью получения более точной информации или её проверки; рассматривать проблемы с различных
углов зрения и сравнивать различные позиции и подходы; ясно излагать собственную позицию, быть
точным в выборе языковых средств; обмениваться мнениями, избегая конфликтов; принимать решения; обосновывать свой выбор.
Идея использования приемов развития критического мышления берет истоки из западной педагогики (Халперн Д., Хелл Л., Зиглер Д. Дж. Стил, К. Мередит, Ч. Темпл). Нужно отметить, что организация образовательного процесса, ориентированного на развитие критического мышления, требует от
преподавателя серьезной подготовки, глубокого анализа содержания материала, большой эрудированности. Она предусматривает толерантное, уважительное отношение педагога и аудитории к любым
высказанным мнениям, пусть даже абсолютно неверным. Умение мыслить критически - это не выискивание недостатков, а объективная оценка положительных и отрицательных сторон в познаваемом
учебном материале.
Среди основных приемов технологии развития критического мышления можно назвать следующие: «таблицы» (графическая организация материала), «составление кластера», «верные и неверные
утверждения», «толстые и тонкие вопросы», «инсерт», «зигзаг», «двухчастный дневник», «эссе», «самоанализ», «идеал» и др. [9, c.61-70].
Важно отметить, что занятия строятся по схеме: вызов – осмысление – рефлексия. Обучающиеся самостоятельно формулируют задачи предстоящей работы, а на заключительном этапе возвращаются к ним с целью проанализировать результаты собственной или групповой работы.
При организации образовательного процесса обращаем особое внимание на то, чтобы у обучающихся было четкое представление о предстоящей работе и предполагаемых результатах на каждом
этапе, а также на формирование навыков аргументированного оценивания (согласно заранее оговоренным критериям), что способствует формированию умения объективно оценивать выступления друг
друга, аргументировать свою точку зрения, быть более внимательными при слушании друг друга.
Анализ опыта работы разных педагогов, а также анализ собственной педагогической практики
показывает, что при организации учебного взаимодействия с использованием рассматриваемых приемов, обучающиеся учатся: осуществлять познавательную рефлексию, расширенный поиск информации, устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять сравнение, классификацию; объяснять явления, процессы, связи и отношения; строить прогнозы и обосновывать их; одновременно рассматривать несколько вариантов, что необходимо при решении жизненных проблем; выдвигать и подтверждать гипотезы о связях и закономерностях событий, явлений; грамотно и аргументированно высказываться; задавать ''умные'' вопросы; слушать собеседника; сотрудничать, обучать друг друга, избегать конфликтов в деловом общении, грамотно излагать мысли устно и письменно.
Активная жизненная позиция, серьезность мотивации к профессии, склонность к саморазвитию,
стрессоустойчивость, командность – вот основные рыночные компетенции, которые делают выпускников вузов привлекательными в настоящее время. Сегодня, в связи с ускоренным развитием интернет технологий, нано – технологий, робототехники, уже не достаточно владеть определенным багажом
знаний и умений. Важно в процессе обучения переориентироваться на развитие способности думать,
анализировать, принимать верные решения.
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Приемы развития критического мышления позволяют решить эту задачу. С другой стороны, использование рассматриваемых приемов предполагает взаимодействие в группах с целью обмена опытом, создание условий для дискуссий и дебатов по изучаемой теме, грамотную организацию работы с
информационными ресурсами. Все это способствует формированию умения коллективного поиска решения поставленных задач, умения четко передавать информацию, умения отстаивать свою точку зрения используя аргументы и доказательства на основе критического анализа полученной информации и
собственного опыта, служит поддержанию познавательной активности и формированию умений построения эффективной коммуникации.
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Аннотация: в статье рассматривается методика профессионального образования, принятая в Рязанском институте (филиале) Московского политехнического университета, которая делится на несколько
этапов, начиная со старших классов школы; описывается взаимодействие института с организациями
региона в ходе обучения студентов, а также положительные стороны непрерывного профессионального образования.
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A SYSTEM OF CONTINUOUS PROFESSIONAL EDUCATION INSTITUTE
Murog Igor Alexandrovich,
Tinina Elena Valerievna
Annotation: the article considers the methodology of professional education, adopted in the Ryazan Institute
(branch) of the Moscow Polytechnic University, which is divided into several stages, starting with the senior
classes of the school; describes the interaction of the Institute with the organizations of the region during the
training of students, as well as the positive aspects of continuing professional education.
Keywords: specialist, education, school, institute, enterprise, practice, production, qualification, relevance.
Востребованность специалистов на рынке труда определяется состоянием и развитием соответствующих отраслей экономики. В Рязанском регионе ежегодно требуются специалисты высокой квалификации в области проектирования и строительства зданий и сооружений, разработки различных технологических процессов в машиностроительном производстве с использованием современных методов
моделирования. Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета уже много
десятилетий осуществляет постоянное воспроизводство квалифицированных специалистов в этих областях народного хозяйства. Решая данную задачу, институт принимает активное участие и в решении
вопросов социального развития региона.
В институте подготовка ведется по двум формам обучения: очной и заочной, и при государственной поддержке имеет место параллельное существование двух систем подготовки специалистов и бакалавров. Требования к выпускникам всех форм одинаковы и, как следствие, институт идентично осуществляет учебный процесс, строя свою деятельность, начиная с абитуриентов и заканчивая трудоXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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устройством выпускников [1, с. 62]. Высокое качество полученного образования нашими студентами
неоднократно было подтверждено на престижных конкурсах, выставках, а также участием в программах «У.М.Н.И.К» и «Старт», где они занимают призовые места.
Достигнутые успехи связаны с принятой в институте системой непрерывного профессионального
образования «школа-вуз-предприятие», что предполагает поэтапную работу с учащимися, начиная со
школьной скамьи. То есть средние образовательные школы это первая ступень, где в процессе обучения эффективно участвует профессорско-преподавательский состав института.
В школах организованы профильные классы, учащихся приглашают на экскурсии, в классы робототехники, а сами занятия проводятся на базе и школ, и института [2, с. 18]. Ребята активно участвуют
в олимпиадах, конференциях и культурных мероприятиях вуза. В институте действует школа юных математиков и физиков, проводятся мастер-классы различного профиля. Уже не первый год проходит
мероприятие «Студент на один день», когда школьники присутствуют на аудиторных занятиях вместе
со студентами.
Данная работа ведется с учащимися 9-х, 10-х и 11-х классов, и направлена на профессиональную ориентацию старшиклассников, пропаганду высшего технического образования и выбор нашего
института для дальнейшего обучения. Также это обеспечивает эффективность усвоения знаний
школьниками, а, в последующем, потенциальными студентами института соответствующих курсов
высшего образования.
Следующая ступень – это обучение в институте. В настоящее время учебный процесс в вузе
принимает более практическую направленность, обеспечивая тесное и непрерывное взаимодействие с
предприятиями и организациями региона. Для продвижения этого направления в Рязанском институте
широко используются профильные базовые кафедры, созданные на предприятиях. Администрация
организаций выделяет помещения под учебные классы, где согласно расписанию проводятся теоретические и практические занятия, в которых задействованы как преподаватели вуза, так и специалисты с
этих предприятий. В этих же организациях проходят учебные и производственные практики. Такие методы усиливают практическую направленность учебного процесса, а для студентов это также и определенная адаптация в конкретных производственных условиях.
По окончании обучения студенты на этих предприятиях выполняют и защищают выпускные квалификационные работы. В заседаниях аттестационных комиссий принимают участие ведущие специалисты, то есть будущие работодатели. Такое постоянное взаимодействие с представителями организаций, предприятий и заводов дополнительно стимулирует студентов к обучению, повышает качество
подготовки выпускников и способствует более быстрой и свободной ориентации на рынке труда и в
своей последующей трудовой деятельности.
Также участие ведущих специалистов в процессе обучения и защите выпускных работ позволяет
им заранее оценить уровень профессиональной подготовки молодых специалистов. Прежде всего, это
степень соответствия уровня образования квалификационным требованиям конкретного рабочего места
и степень соответствия уровня умений, которые получили студенты при обучении в институте. Для развития второго качества в вузе принята концепция – «каждому студенту дать рабочую профессию». Теоретическую базу студенты усваивают при изучении соответствующих дисциплин, а на курсах – практические
рабочие навыки. Например, студенты, обучающиеся по направлению «Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств» получают рабочие профессии токаря и оператора станков с ЧПУ, по направлению «Промышленное и гражданское строительство» – профессии каменщика,
штукатура и маляра. По окончании курсов сдаются зачеты и выдаются свидетельства.
Такая тесная работа вуза и предприятия при подготовке кадров положительно сказывается и на
уровне профессионализма профессорско-преподавательского состава, повышая его квалификацию,
способствует более быстрому проникновению в теоретический курс специальных дисциплин новых
технологий и требований к выпускникам. Постоянная связь с работодателями позволяет студентам
оценить свои возможности, быстрее определиться с местом работы, нацелить себя на карьерный рост
и успех.
Непрерывное образование «школа-вуз-предприятие» имеет и психологический аспект. На протяXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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жении 5-7 лет с учащимися находятся педагоги, которые помогают им раскрыть свои способности, постепенно продвигая на все более высокие ступени по лестнице образования, сглаживая адаптационные периоды при переходе от школьника в студенты, от студента к специалисту.
Таким образом, процесс подготовки студентов в Рязанском институте представляет собой совокупность учебной и практической деятельности, в ходе которой учащиеся получают теоретические знания, практические умения и навыки, необходимые для работы по специальности. В результате выпускники института имеют высокий статус и востребованы на рынке труда Рязанского региона.
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МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ КУРСА МЕТОДИКИ
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ИСТОРИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В СИСТЕМЕ
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Денисова Елена Николаевна
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ГМПИ имени М. М. Ипполитова – Иванова
Аннотация: в статье рассматривается значение курса методики преподавания в процессе подготовки
студентов к педагогической работе по музыкально – историческому предметному профилю. Подчеркивается важность разработки молодым педагогом собственной методики преподавания. Определяется
место и значение курса «Методика преподавания музыкально – исторических дисциплин» в системе
подготовки студентов вузов культуры как специалистов высшей квалификации. Обозначаются цели и
задачи, а также основные принципы современной музыкальной педагогики.
Ключевые слова: методика, музыкально - исторические дисциплины, студент, преподаватель, музыкальное образование.
THE PLACE AND IMPORTANCE OF THE COURSE METHODS OF TEACHING MUSICAL – HISTORICAL
DISCIPLINES IN THE TRAINING OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL INSTITUTIONS
Denisova Elena Nikolaevna
Abstract: the article discusses the importance of the course teaching methods in the preparation of students
for pedagogical work on the musical – historical subject profile. The importance of the development of the
young teacher's own teaching methods is emphasized. The place and value of the course "Methods of teaching musical and historical disciplines" in the system of training of students of higher educational institutions of
culture as specialists of higher qualification is determined. Designated goals and objectives, as well as basic
principles of contemporary music education.
Key words: methodology, musical - historical disciplines, student, teacher, musical education.
Методика - это освоение совокупности методов, приемов преподавания, которые помогают педагогу правильно спланировать курс изучения предмета, достигнуть определенной степени профессионального мастерства, а также научиться проявлять инициативу, создавать и совершенствовать собственные авторские методы преподавания.
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Действительно, истинную сущность разнообразных методик определяет то, что музыковеды
«должны хорошо разбираться в таких понятиях, как музыкальное восприятие, образование, обучение и
просвещение, различать их, осознавать их социальное содержание». [ 1, с.173]
Вне зависимости от того, какие перспективы наметил для себя будущий музыковед, педагогическая составляющая специального образования является базовой, основополагающей.
Как известно, дисциплина «методика» рассматривает четыре основных проблемы: зачем, как,
чему и кого следует учить.
В переводе с греческого языка методика (methodike - греч.) имеет два значения: во-первых, она
трактуется как совокупность приемов, способов целесообразного проведения какой-либо деятельности; во-вторых, методикой называется ответвление педагогической науки, которая исследует закономерности преподавания определенной учебной дисциплины.
Отметим, что основой любой методики является не описание определенных приемов деятельности, а изучение их целесообразности и логической мотивированности. Методика преподавания базируется на выделенных практикой действиях, установленных педагогической наукой правилах и закономерностях обучения этим действиям.
Государственный стандарт высшего музыкального образования по профилю специальности музыковеда предполагает, что выпускники будут обладать всем комплексом необходимых знаний и навыков для реализации как универсальных, так и профессиональных компетенций. Выпускники должны
иметь такую педагогическую подготовку, которая давала бы им возможность успешно выполнять не
только задачи общего художественного воспитания музыкантов на разных уровнях образовательного
процесса, но и ведения просветительской работы в области художественного творчества. Выпускники
специалитета имеют возможность преподавать музыкально - исторические дисциплины во всех видах
учреждений системы художественного образования и воспитания нашего государства: общеобразовательных школах, школах искусств, студиях и кружках, в клубных учреждениях, детских музыкальных
школах, а также средних специальных учреждениях искусства и культуры. Некоторые выпускники продолжают свою педагогическую деятельность также и в Вузах, предварительно окончив аспирантуру.
Статус высшего учебного заведения предусматривает подготовку творчески, нравственно, культурно, национально - сознательной личности, педагога - специалиста с глубоким знанием не только
разнообразных методик, но и проблем общей педагогики и психологии, практическими навыками преподавателя - методиста. Квалификационная характеристика выпускника Вуза закрепляется в процессе прохождения производственной педагогической практики. Практические занятия предусматривают как обязательный компонент самостоятельную работу студентов с различными методическими
источниками, целью изучения которых является как закрепление теоретических знаний, так и формирование практических умений и навыков.
Курс «Методика преподавания» имеет фундаментальный характер и выполняет важные задачи в
профессиональной подготовке специалиста. Содержание курса закладывает необходимую базу для
более глубокого и детального изучения специфических методических вопросов, касающихся каждой
конкретной специальности и предмета.
В целом курс методики имеет тесную связь с курсами общей и музыкальной педагогики, психологии, теории и истории музыки. Он также опирается на знания и практические навыки, которые студенты
уже получили в процессе обучения по своей специальности. Курс построен таким образом, что продолжает, расширяет и углубляет содержание основных положений методики, с которыми студенты знакомились в процессе изучения методических предметов в средних специальных учебных заведениях.
В системе профессиональной педагогической подготовки музыканта курс методики выполняет
особую функцию. Он позволяет не только сформировать систему знаний о целях, задачах, содержании
и технологии обучения музыканта, но и вывести на уровень обобщения многоаспектный процесс формирования будущего специалиста как творческой личности.
Целью курса является формирование педагогического мастерства студентов через ознакомление их с современными принципами и наиболее эффективными методиками преподавания музыкально
- исторических дисциплин.
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В задачи курса входит:
 усвоение закономерности, логики и конкретных алгоритмов, которые носят универсальный
характер, являются общими для всех специальностей и составляют суть методики преподавания музыкально - исторических дисциплин;
 комплексное развитие личных качеств и профессиональных умений и навыков будущих специалистов в области музыкальной педагогики;
 развитие профессионального интереса к педагогической деятельности;
 дальнейшее совершенствование общих и профессиональных музыкальных способностей
студентов.
Содержание курса составляют:
 история развития музыкальной методики;
 теоретические основы методики;
 современные методические системы и педагогические исполнительские школы;
 технология формирования творческой личности и развития музыкальных способностей в
процессе преподавания музыкальных дисциплин.
Современные, новые социальные и художественные требования общества, оказали непосредственное влияние на всю систему образования, в том числе и музыкальную. Они привели к образованию новой парадигмы, ориентированной на личность, способную к саморазвитию, творчеству, на профессионала ответственного и самостоятельного. Поэтому современная музыкальная методика опирается на личностно-ориентированный, интерактивный и творческий подходы.
Личностно-ориентированный подход подразумевает возможность наличия субъективной позиции
студента. Каждый студент имеет право на свой личный взгляд, может свободно высказать собственное
мнение, предложить конкретную тему для обсуждений, получить необходимую индивидуальную консультацию.
Интерактивный подход заключается в стремлении превратить теоретические знания студентов в
практические умения и навыки. Студент учится думать и действовать как музыкант - преподаватель,
самостоятельно решать педагогические задачи, приобретая навыки анализа собственной педагогической и исполнительской деятельности, находить контакт с аудиторией, вовлекать слушателей в педагогический процесс.
Творческий подход проявляется в умении находить неординарные пути решения конкретных ситуаций, возникающих на пути раскрытия конкретной темы. Однако заметим, что творчество возможно
только в условиях допущения определенной свободы, инициативы и доверия педагогическому эксперименту.
Методика должна формулировать и практически оговаривать основные принципы профессиональной деятельности педагога на современном этапе развития музыкального образования в нашей
стране. Так, точкой отсчета в педагогическом процессе является личность ученика, а не музыкальное
произведение, не учебная дисциплина, не забота учителя о своем авторитете. В формировании и развитии творческой личности музыканта важное значение имеет общение с преподавателем, творческие
профессиональные взаимоотношения учителя и ученика. Гуманизация образования предполагает полное исключение авторитарности, а, напротив, развитие диалога, сотрудничества, построение межличностных отношений. При этом «эмоциональный характер самой музыки, которая является главным
средством коммуникации в процессе музыкального образования, создает атмосферу творческого единения». [ 2, с. 197 ]
Заметим, что личность ученика способен развить только тот преподаватель, который развивается сам. Постоянное стремление расти и совершенствоваться, узнавать нечто новое –
важнейший компонент профессионализма педагога.
Также важно понимать, что содержанием музыкального образования является не освоение информационно-знаковых систем, а воспитание личностного отношения как к произведениям искусства,
так и к окружающему миру, людям, к самому себе. Выпускник специалитета не может быть только специалистом - профессионалом, эрудированным в области истории музыки, он должен иметь личное
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отношение к окружающему миру, быть гуманистом, быть художником и гражданином, чувствовать ответственность за эстетическое и нравственное воспитание молодого поколения.
Таким образом, методика преподавания музыкально - исторических дисциплин – это совокупность приемов и способов целесообразного обучения музыке. Важнейшей задачей курса является
усвоение закономерности, логики и конкретных алгоритмов преподавания, общих для всех музыкальных специальностей. Методика преподавания основывается на современных принципах педагогики:
личность ученика, как центральный объект педагогического процесса, непрерывное развитие и профессиональный рост самого преподавателя, как необходимое условие развития его ученика, формирование у учащихся личностных отношений к произведениям искусства, к объектам окружающего мира,
формирование эстетического вкуса.
В заключение хотелось бы заметить, что в процессе пятилетнего обучения в Вузе многие студенты уже успешно освоились с ролью преподавателя ДМШ, следовательно, вполне могут делиться своим
педагогическим опытом. Таким образом, можно прийти к выводу о необходимости введения в учебную
программу Вузов нового предмета - методики преподавания методики музыкальной литературы или
сольфеджио. При этом одной из основополагающих установок нового подхода к подготовке педагогов
должна стать идея разработки собственной манеры преподавания, неразрывно связанной с практической деятельностью. Опыт показывает, что реальное становление педагога происходит именно на
практике. Ярким примером такого рода является программа Е.Лисянской: разработанная на основе
практического опыта конкретного педагога и успешно им применяемая, эта программа оказывается совершенно неприемлемой для других. [ 3]
Итак, сущностью предмета методики является, помимо формирования необходимых знаний и
навыков – стремление проникнуться любовью к своим ученикам, научить их глубже чувствовать и понимать явления окружающего их мира.
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности применения инновационного метода проведения
занятия – кейс-задачи. При этой форме проведения занятия усвоение знаний и формирование умений
представляют собой результат активной самостоятельной деятельности обучающихся. Автор рассматривает применение данной формы занятия как средство формирования мотивации в обучении, необходимой основы для овладения профессиональными знаниями. Такая форма занятия развивает способности студентов нестандартно мыслить, умения находить оригинальные решения, а самое главное,
позволяет пополнить багаж знаний, необходимых для будущей профессиональной деятельности. Актуальность статьи определяется повышением интереса к использованию инновационных методов проведения занятий в вузе.
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INNOVATIONS IN TEACHING. CASE STUDY: GENOTYPE AS A SYSTEM OF INTERACTING GENES
Durnova Natalia Anatolievna,
Belonogova Yulia Vladimirovna,
Andronova Tamara Alekseevna,
Sheremetyeva Anna Sergeenvna
Abstract: This paper considers the possibilities of using a case study as the innovative method of giving classes. In this form of teaching knowledge acquisition and skill formation are the results of active independent
activity of students. The author concerns the uses of this type of class activity as a means of motivation in
teaching that is a necessary basis for mastering professional knowledge. This form of classes develops the
ability of students to think outside the box, the ability to find original solutions, and, above all, it allows to supplement a store of knowledge required for future professional activities. The relevance of the article is deterXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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mined by the increased interest in the uses of innovative methods of giving classes at a higher education institution.
Key words: genotype, interacting genes, innovative methods of giving classes, case-study.
Современная система образования предполагает включение в образовательный процесс высокого уровня самостоятельной работы обучающихся. Реализация этой цели невозможна без применения инновационных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, решения ситуационных задач,
кейс-задач и др.). Активное использование современных педагогических технологий позволяет научить
студентов мыслить нестандартно, находить правильные решения в конкретных ситуациях, является
необходимой основой для овладения профессиональными знаниями.
Одной из новых форм эффективных технологий обучения является проблемно-ситуативное обучение с использованием кейсов. Суть кейс-метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование
умений представляют собой результат активной самостоятельной деятельности обучающихся. Это
анализ конкретной ситуации, описание которой отражает не только какую-либо практическую проблему,
но и одновременно выявляет актуальность определенного комплекса знаний, необходимого для усвоения данного материала [1, с. 37]. Именно это обеспечивает творческое овладение профессиональными
знаниями, навыками, умениями, способствует развитию мыслительных способностей, позволяет помочь осмыслить теоретический материал с точки зрения реальных событий [2, с. 18]. В этих целях коллективом преподавателей кафедры общей биологии, фармакогнозии и ботаники СГМУ для обучения
студентов первого курса по дисциплине «БИОЛОГИЯ» используются как традиционные педагогические
технологии, так и методы интерактивного обучения [3, 4, 5, 6].
Авторы предлагают примеры заданий для кейс-задачи по теме: «Генотип – система взаимодействующих генов». Тема входит в раздел «Молекулярно-генетический уровень организации биологических систем» дисциплины «Биология». Современные тенденции в изменении структуры заболеваемости в сторону возрастания генетически обусловленных патологий диктуют необходимость овладения
знаниями в области молекулярных основ наследственности. Знание молекулярных основ жизни необходимо врачу для понимания процессов, происходящих в живых системах, для диагностики, лечения и
профилактики многих болезней человека.
Кейс-задача: Генотип-система взаимодействующих генов
Изучите информацию. В функциональном отношении гены, распределенные по разным хромосомам, ведут себя как целостная система, система взаимодействующих генов, определяющих развитие
признаков в онтогенезе. В ходе реализации наследственной информации генотипа формируются видовые и индивидуальные признаки организма. Признаками на организменном уровне является любой
показатель или свойство организма биохимического, физиологического или морфологического характера. Признаками на молекулярном уровне являются продукты генов – молекулы белков и РНК. Признаки формируются в онтогенезе в результате взаимодействия генов (их продуктов) со средой, в результате все признаки человека, в том числе и здоровье, примерно на 70% зависят от среды, а на 30%
– от генотипа.
В результате нарушений взаимодействия генов (их продуктов) на разных этапах формирования признаков возможно появление патологии. У человека примерно 300 фенотипически разных дифференцированных клеток, несмотря на их одинаковый генотип. Основная причина – в клетках разных
тканей, в различные периоды онтогенеза экспрессируются разные группы генов. Например, существует
зависимость синтеза различных видов гемоглобина человека от степени активности генов α- и не αглобиновых цепей в разные периоды онтогенеза. Последовательность экспрессии генов глобиновых
цепей соответствует их расположению в α- и β-кластерах. У эмбриона синтез гемоглобина начинается в
желточном мешке, затем в печени, с 12 недель – в костном мозге. Вначале активно работают гены α- и
γ-цепей гемоглобина. С шести месяцев эмбрионального развития активность генов γ-цепей постепенно
падает. Гены β-цепей начинают экспрессироваться с двух месяцев, гены σ-цепей – с семи месяцев эмбрионального развития. В зависимости от того, какие гены экспрессируются в данный период онтогенеXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

41

за, синтезируются соответствующие виды гемоглобина (формируется определенный фенотип). Генотип – это система взаимодействующих генов на различных этапах их экспрессии: на этапе транскрипции, посттранскрипционном, на посттрансляционном этапе. Чаще взаимодействуют продукты генов на
посттрансляционном этапе.
Способность отдельных генов контролировать развитие нескольких признаков одновременно
называется плейотропией. Пример плейотропного действия гена у человека – синдром Марфана.
Взаимодействие генов на этапе транскрипции. Например, синтез фермента глюкозо-6фосфатдегидрогеназы 2-го типа: вначале транскрибируется часть гена, локализованного в аутосоме 6,
затем – часть гена, локализованного в X-хромосоме. Образуется единая молекула иРНК-матрица, с
которой происходит трансляция [7, с. 44].
Взаимодействие генов на посттранскрипционном этапе. Существует несколько классов иммуноглобулинов (антител): JgG, JgM, JgA, JgD, JgE. Они состоят из легких (L) и тяжелых (Н) цепей,
каждая имеет вариабельный и константный участки, кодируемые различными генами (локализованы в
разных хромосомах). В процессе дифференцировки клеток-продуцентов антител происходит сложная
перекомбинация генов, кодирующих различные участки L- и Н-цепей и их фрагментов. В итоге образуется много клеток-продуцентов антител, имеющих различный генотип, а поэтому синтезирующих различные специфические антитела [7, с. 45].
Взаимодействие генов на посттрансляционном этапе. Формирование эритроцитарных антигенов – результат взаимодействия продуктов двух генов: вещества Н (продукт гена Н, локализованного
в 19 аутосоме) и специфических ферментов (продуктов генов А, В, О, локализованных в 9 аутосоме),
которые переводят вещество Н в соответствующий антиген. При генотипах ААНН, АОНН, ААНh и АОНh
формируется фенотип – II(А) группа крови, при генотипах AAhh и AOhh – I(О) группа [7].
Задание 1. У взрослого человека в норме в эритроцитах содержится три вида гемоглобина: HbA1
(α2 β2) – 96%, HbF (α2 γ2) – 2%, HbA2 (α2 δ2) – 2%. Из них в организме человека одновременно образуется
два: HbS/HbS( серповидно-клеточная анемия), HbС/HbС (более легкая степень анемии), а также
HbA/HbS, HbA/HbС(клинически здоровые люди) и HbS/HbС. Объясните, почему у взрослого человека образуются такие виды гемоглобина в указанных соотношениях. Какие виды гемоглобина содержатся в
норме в крови 6-месячного плода и у новорожденного? Укажите приблизительное (в %) их соотношение.
Задание 2.В норме начальный фрагмент β-цепи гемоглобина взрослого человека имеет следующую последовательность аминокислотных остатков: ...вал – гис – лей – тре – про – глу. Благодаря повторным мутациям гена β-цепи возникли множественные молекулярные формы гемоглобинов, некоторые
из них проявляются в фенотипе в виде анемии. Например, если в β-глобиновой цепи в 6-м положении
произойдет замена глу на вал, то будет синтезироваться гемоглобин S (фенотип – тяжелая анемия).
Если глу заменится на лиз, то будет синтезироваться гемоглобин С (фенотип – слабовыраженная
анемия). Напишите последовательность кодирующих кодонов фрагмента гена β-глобина, в котором
зашифрован данный участок β-цепи гемоглобина человека в норме и при заменах глу на вал и лиз.
Задание 3. В состав гормона инсулина входят две полипептидные цепи. A-цепь содержит 21
аминокислоту, B-цепь – 30 аминокислот. Аллельные гены, контролирующие синтез инсулина, локализованы в 11 аутосоме. В процессе трансляции синтезируется единая полипептидная цепь, содержащая
81 аминокислоту. Это – проинсулин, предшественник инсулина. B-цепи соответствует участок с 1-й по
30-ю аминокислоту, с 61-й по 81-ю аминокислоту – A-цепи, участок между ними с 31-й по 60-ю аминокислоту – C-цепь, которая на посттрансляционном этапе вырезается ферментами. B- и A-цепи объединяются в активную молекулу инсулина.
Сколько всего кодирующих нуклеотидов и кодонов входит в состав всех экзонов структурного гена, кодирующего проинсулин и отдельно β- и α-цепи? Объясните, что произойдет на посттрансляционном этапе, если на этапе транскрипции произойдет мутация в генах, контролирующих синтез ферментов, участвующих в процессах формирования функционально-активного белка инсулина?
Задание 4.В семье, где отец имел I(О) группу крови, а мать III (В) родилась девочка с I(О) группой
крови. Она вышла замуж за мужчину со II(А) группой крови и у них родились две девочки: первая с IV, а
вторая с I(О) группой крови. Появление в третьем поколении девочки с IV группой крови от матери с
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I(О) группой крови, вызвало недоумение. Определите вероятные генотипы всех членов семьи. Объясните рождение в третьем поколении рождение девочки с IV группой крови. [8, с.38].
Задание 5. Начальный фрагмент β-цепи гемоглобина взрослого человека имеет последовательность аминокислотных остатков: вал – гис – лей – тре – про – глу. Благодаря повторным мутациям гена
β-цепей возникли множественные молекулярные формы гемоглобинов. Некоторые из них проявляются
в фенотипе в виде анемии. Например, если в β-глобиновой цепи в 6-м положении произойдет замена
глу на вал, то будет синтезироваться гемоглобин S (фенотип – тяжелая анемия).
Если глу заменится на лиз, то будет синтезироваться гемоглобин С (фенотип – слабовыраженная
анемия). Напишите последовательность кодирующих кодонов фрагмента гена β-глобина, в котором
зашифрован данный участок β-цепи гемоглобина человека в норме и при заменах глу на вал и лиз.
Задание 6. У гомозигот по мутантному гену геликазы накапливаются различные мутации в клетках разных тканей и органов. В итоге развивается наследственная болезнь – синдром Вернера (прогерия взрослых – преждевременная старость). К двадцати годам больные выглядят как глубокие старики.
Наследуется данная патология по аутосомно-рецессивному типу.
Какую функцию выполняет геликаза? Почему при синдроме Вернера развивается преждевременная старость?
Задание 7. В семье здоровых родителей двое сыновей. У одного из них – синдром Марфана:
высокий рост, длинные тонкие пальцы, отслойка сетчатки, близорукость, голубые склеры. У матери
перечисленных признаков нет. У отца – высокий рост, длинные тонкие пальцы. У матери по линии отца
– голубые склеры. Напишите их генотипы. Объясните различия в фенотипах отца, сына и бабушки.
Задание 8. Прогрессирующая диффузная атрофия головного мозга – болезнь Альцгеймера –
следствие гибели нервных клеток и образования сенильных бляшек, содержащих амилоид А4β. Болеют в основном лица пожилого возраста, чаще женщины. Основные симптомы – снижение интеллекта и
памяти. Болезнь Альцгеймера – это семейство болезней, имеющих разную этиологию, но общий патогенез. У больных обнаружены мутации следующих генов:
 АРР (21q3-q22.05), кодирует белок Альцгеймера – АD4, обнаруживается у 3% больных, заболевают после 60-65 лет;
 РSEN1 (14q24.3), кодирует белок просселин-1-АDЗ, обнаруживается у больных с агрессивной формой, заболевают в 30-40 лет;
 РSEN2 (1q31-q4.2), кодирует белок просселин-2-АD4; АD2 (19сеn-q13), кодирует АD2; АРОЕ
(19q13.2), кодирует аполипопротеин Е;
 МТND1 (один из генов ДНК митохондрий) обнаруживается у 50% больных;
 ВMN (17q11.2), кодирует блеомицингидролазу.
Дефектные продукты большинства перечисленных генов модифицируют созревание белкапредшественника. Образующийся в итоге амилоид β является нейротоксином. Носители дефектных
генов АРОЕ и ВMN более предрасположены заболеть болезнью Альцгеймера. Частые стрессы, повторные депрессивные состояния, злоупотребление алкоголем, повышенное содержание алюминия в
питьевой воде, пожилой возраст повышают риск развития заболевания[8, с.46].
Ген АРОЕ на 19-й хромосоме связан с поздней спорадической болезнью Альцгеймера, одной из
наиболее распространенных форм данного заболевания. Десятки исследований по всему миру подтвердили, что наследование варианта гена АРОЕ, названного АРОЕ4, увеличивает риск развития болезни Альцгеймера. Одна из загадок вокруг гена АРОЕ – почему у некоторых людей с вариантом гена
АРОЕ4 не развивается болезнь Альцгеймера, тогда как у многих других данное заболевание развивается, даже если они не унаследовали АРОЕ4. Выскажите свою точку зрения по этому поводу.
Подобный формат занятия позволяет провести наиболее объективную оценку уровня подготовки
студентов, мотивировать интерес студентов к изучаемой теме, вовлечь студентов в активный учебный
процесс и выявить их интелектуальный потенциал, формирует навыки самостоятельного поиска ответов на вопросы предложенных задач, способствует адаптации к будущей профессиональной деятельности. Моделирование реальных ситуаций предоставляет возможность освоить достаточно сложный
теоретический материал обсуждаемой темы в полном объеме.
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БЕСЕДА КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ
ШКОЛЕ
Логинова Елена Анатольевна
к.т.н., преподаватель
СПб ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС
Аннотация: В статье поставлена задача рассмотреть положительные и отрицательные стороны метода обучения «беседа». В результате анализа автор делает выводы, что при использовании данного
метода степень активности и деятельности обучаемых возрастает.
Ключевые слова: методы обучения, высшая школа, беседа.
TALKING IS A METHOD OF EDUCATIONIN THE HIGH SCHOOL
Loginova Elena Anatolyevna
Abstract: The article sets the task to consider the positive and negative aspects of the method of education
"talking". As a result of the analysis, the author concludes that with the use of this method, the degree of activity and activity of students increases.
Key words: educations methods, high school, education method “talking”.
Методы обучения и их классификация
Существенной составляющей педагогических технологий являются методы обучения - способы
упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и учащихся.
В педагогической литературе нет единого мнения относительно роли и определения понятия "метод обучения". Так, Ю.К. Бабанский считает, что "методом обучения называют способ упорядоченной
взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаемых, направленной на решение задач образования". Т.А. Ильина понимает под методом обучения "способ организации познавательной деятельности
учащихся".
В истории дидактики сложились различные классификации методов обучения, наиболее распространенными из которых являются:
по внешним признакам деятельности преподавателя и учащихся: лекция; беседа; рассказ; инструктаж; демонстрация; упражнения; решение задач; работа с книгой;
по источнику получения знаний:
словесные;
наглядные: демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм, моделей; использование технических
средств; просмотр кино- и телепрограмм;
практические: практические задания; тренинги; деловые игры; анализ и решение конфликтных ситуаций и т.д.;
по степени активности познавательной деятельности учащихся: объяснительный; иллюстративный; проблемный;
частичнопоисковый; исследовательский
по логичности подхода: индуктивный; дедуктивный; аналитический; синтетический
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Близко к этой классификации примыкает классификация методов обучения, составленная по критерию степени самостоятельности и творчества в деятельности обучаемых. Поскольку же успех обучения
в решающей степени зависит от направленности и внутренней активности обучаемых, от характера их
деятельности, то именно характер деятельности, степень самостоятельности и творчества и должны
служить важным критерием выбора метода. В этой классификации предложено выделить пять методов
обучения:
 объяснительно-иллюстративный метод;
 репродуктивный метод;
 метод проблемного изложения;
 частичнопоисковый, или эвристический, метод;
 исследовательский метод
В каждом из последующих методов степень активности и самостоятельности в деятельности обучаемых нарастает.
Объяснительно-иллюстративный метод обучения - метод, при котором учащиеся получают знания
на лекции, из учебной или методической литературы, через экранное пособие в "готовом" виде. Воспринимая и осмысливая факты, оценки, выводы, студенты остаются в рамках репродуктивного (воспроизводящего) мышления. В вузе данный метод находит самое широкое применение для передачи большого
массива информации.
Репродуктивный метод обучения - метод, где применение изученного осуществляется на основе
образца или правила. Здесь деятельность обучаемых носит алгоритмический характер, т.е. выполняется
по инструкциям, предписаниям, правилам в аналогичных, сходных с показанным образцом ситуациях.
Метод проблемного изложения в обучении - метод, при котором, используя самые различные источники и средства, педагог, прежде чем излагать материал, ставит проблему, формулирует познавательную задачу, а затем, раскрывая систему доказательств, сравнивая точки зрения, различные подходы, показывает способ решения поставленной задачи. Студенты становятся свидетелями и соучастниками научного поиска. И в прошлом, и в настоящем такой подход широко используется.
Эвристический, или частичнопоисковый, метод обучения заключается в организации активного поиска решения выдвинутых в обучении (или самостоятельно сформулированных) познавательных задач
либо под руководством педагога, либо на основе эвристических программ и указаний. Процесс мышления приобретает продуктивный характер, но при этом поэтапно направляется и контролируется педагогом или самими учащимися на основе работы над программами (в том числе и компьютерными) и учебными пособиями.
Исследовательский метод обучения - метод, в котором после анализа материала, постановки проблем и задач и краткого устного или письменного инструктажа обучаемые самостоятельно изучают литературу, источники, ведут наблюдения и измерения и выполняют другие действия поискового характера.
Инициатива, самостоятельность, творческий поиск проявляются в исследовательской деятельности
наиболее полно. Методы учебной работы непосредственно перерастают в методы научного исследования.
Беседа как метод обучения
Беседа - диалогический метод обучения, при котором преподаватель путем постановки тщательно
продуманной системы вопросов подводит обучаемых к пониманию нового материала или проверяет
усвоение ими уже изученного.
Беседа относится к наиболее старым методам дидактической работы. Ее мастерски использовал
Сократ, от имени которого и произошло понятие "сократическая беседа".
В зависимости от конкретных задач, содержание учебного материала, уровня творческой познавательной деятельности учащихся, места беседы в дидактическом процессе выделяют различные виды
бесед.
Широкое распространение имеет эвристическая беседа (от слова "эврика" - нахожу, открываю). В
ходе эвристической беседы учитель, опираясь на имеющиеся у учащихся знания и практический опыт,
подводит их к пониманию и усвоению новых знаний, формулированию правил и выводов.
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Для сообщения новых знаний используются сообщающие беседы. Если беседа предшествует изучению нового материала, ее называют вводной или вступительной. Цель такой беседы состоит в том,
чтобы вызвать у учащихся состояние готовности к познанию нового. Закрепляющие беседы применяются
после изучения нового материала.
В ходе беседы вопросы могут быть адресованы одному ученику (индивидуальная беседа) или
учащимися всего класса (фронтальная беседа).
Одной из разновидностей беседы является собеседование. Оно может проводиться как с классом
в целом, так и с отдельными группами учеников. Особенно полезно организовывать собеседование в
старших классах, когда ученики проявляют больше самостоятельности в суждениях, могут ставить проблемные вопросы, высказывать свое мнение по тем или иным темам, поставленным учителем на обсуждение.
Успех проведения бесед во многом зависит от правильности постановки вопросов. Вопросы задаются учителем всему классу, чтобы все учащиеся готовились к ответу.
Вопросы должны быть краткими, четкими, однозначными, содержательными, сформулированными так, чтобы будили мысль ученика. Не следует ставить подсказывающих вопросов или наталкивающих
на угадывание ответа. Не следует формулировать альтернативных вопросов, требующих однозначных
ответов типа "да" или "нет".
В целом, метод беседы имеет следующее преимущество:
 активизирует учащихся;
 развивает их память и речь;
 делает открытыми знания учащихся;
 имеет большую воспитательную силу;
 является хорошим диагностическим средством.
Недостатки метода беседы:
 требует много времени;
 содержит элемент риска (слушатель может дать неправильный ответ, который воспринимается другими и фиксируется в их памяти);
 необходим запас знаний.
Вывод. Обучаемые могут неправильно определять для себя область изучения или не уметь
успешно обсуждать возникающие проблемы. Поэтому в целом занятие может оказаться запутанным. Обучаемые в этом случае могут укрепиться в собственном мнении, а не изменить его.
Выбор вопросов для активизации слушателей и темы для обсуждения, составляется самим
преподавателем в зависимости от конкретных дидактических задач, которые преподаватель ставит перед собой для данной аудитории.
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СПЕЦИФИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ
ЗАНЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ
АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СМИ
Гусева Алла Ханафиевна
к.п.н., доцент кафедры Теории и практики перевода Института филологии и истории
ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет»
Аннотация: В публикации проанализированы дидактические аспекты обучения будущих переводчиков
процессу перевода аудиовизуальных СМИ, сформулированы задачи освоения дисциплины и описаны
практические пути их решения в соответствии с опытом педагогической деятельности. Уделено внимание доступному специализированному программному обеспечению, используемому переводчиками при
озвучивании перевода текстов СМИ в студиях звукозаписи.
Ключевые слова: специализированное программное обеспечение, аудиовизуальные СМИ, интервью,
аналитический обзор, перевод текстов в аудио- и видео- форматах, переводческая деятельность, информационные технологии.
SPECIFICITY OF PRACTICAL SESSIONS ON TRANSLATION OF AUDIOVISUAL MEDIA
Guseva Alla Hanafievna
Abstract: The publication analyzes the didactic aspects of training of the future translators for the translation
of audiovisual media, articulates the tasks of mastering the discipline and describes the practical ways to solve
them in accordance with the experience of pedagogical activity. Attention is paid to the available specialized
software used by translators when voicing the translation of media texts in recording studios.
Key words: specialized software, audiovisual media, interviews, analytical review, translation of texts in audio
and video formats, translation activities, information technologies.
В современных условиях, учитывая требования работодателей и обязательные для переводчика
умения профессионального владения специализированным программным обеспечением, методика
преподавания практики перевода требует существенного обновления и дополнения. В этой связи в
Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) разработана новая образовательная
парадигма, интегрировавшая в образовательные программы ВО профильные дисциплины, направленные на формирование и совершенствование профессиональных компетенций в области применения
информационных технологий. Среди основных задач указанных дисциплин следует назвать такие, как
«определение образовательных технологий, необходимых для освоения дисциплины (модуля), отражение использования интерактивных технологий и инновационных методов» и «определение оптимальной системы текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, с использованием
соответствующих оценочных средств» [1, с.2].
Дисциплина «Информатика и информационные технологии в лингвистике» составила корпус вышеуказанной образовательной парадигмы и объединила компаративный анализ и типологизацию переводов, обработку иноязычного гипертекста специализированной тематики, работу с многоязычной
XV International scientific conference | www.naukaip.ru

48

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

базой данных, разработку интерактивного тематического глоссария, обработку и перевод текстов в
аудио- и видео- форматах, создание системы управления (CУ) виртуальным «Агентством переводов»,
а также прикладную (переводческую, редакторскую) деятельность в области языковой и социокультурной коммуникации и СМИ. В данном контексте дисциплина рассматривается как прикладная ввиду
наличия в практическом модуле индивидуальных заданий, составленных в различном программном
обеспечении и мотивирующих к активизации познавательной и креативной деятельности в области перевода материалов СМИ с использованием ИКТ. Практические задания по разделу «Процесс перевода
аудиовизуальных СМИ» выполняются студентами в соответствии с темой итогового проекта на материале выбранного текста СМИ в аудио- либо видео- формате и способствуют решению следующих задач:
 ознакомить со спецификой перевода текстов аудиовизуальных СМИ и особенностями переводческой деятельности в современных условиях;
 выработать умение применять полученные теоретические знания в практической деятельности в области перевода аудиовизуальных СМИ и аргументированно обосновывать свои переводческие решения при использовании ИКТ;
 научить определять степень и уровень эквивалентности перевода при его сопоставлении с
оригиналом с помощью современных программных средств (аудио- и видео- форматы);
 научить проводить переводческий анализ, анализировать структуру интервью и аналитического обзора в теле- и радио- программах и новостных сайтах, а также выявлять подлежащее передаче
содержание на базе технологий ТМ;
 совершенствовать навыки работы на персональном компьютере и в сетевых средах с использованием текстовых редакторов, электронных энциклопедий, новостных сайтов, лексикографических баз данных, специализированного ЛО и ПО переводчика.
Перевод текстов аудиовизуальных СМИ представляет собой культурно-социальный феномен, в
котором с течением времени и в силу технического прогресса многое меняется, но неизменным у переводчика должно быть уникальное сочетание таких навыков, как способность воспринимать на слух иностранную устную речь во всех ее стилистических и этнографических вариациях; знание системных эквивалентов и способность быстро извлекать их из оперативной памяти; правильная речь, дикторские
навыки и т.д. В практике перевода аудиовизуальных СМИ согласно разработанному алгоритму работы
с использованием ИКТ и специализированного ПО первым этапом является проведение лингвистического анализа. Далее студенты переходят непосредственно к переводческой деятельности, основными
этапами которой являются структуризация текста в соответствии с лексико-стилистическими (грамматическими) особенностями, перевод репрезентативного фрагмента интервью и аналитического обзора,
сопоставительный анализ оригинала и перевода, субъектно-предикативный анализ текста оригинала и
текста перевода, запись перевода теле- или радио- сообщения с использованием СПО.
Применительно к профессиональному использованию средств лингвистического (ЛО) обеспечения и СПО в процессе перевода текста СМИ студенты составляют в результате работы лексикографическую базу данных (ЛБД) динамического типа, содержащую «лексические разряды и группы, которые
наиболее активно функционируют и формируют языковое сознание современников» [3, с.6]. Данный
вид работы является одним из способов актуализации знаний о видах и способах перевода текстов
СМИ, формирует навыки работы переводчика с применением технологии ТМ, а также позволяет определить возможную тематику выпускной квалификационной работы.
Таким образом, перед переводчиком аудиовизуальных СМИ стоят следующие задачи: 1. передача особенностей звучащей речи в непосредственной зависимости от используемой техники и вида
адаптации; 2. достижение искомого коммуникативно-прагматического эффекта; 3. необходимый учет
пространственно-временных факторов. В то же время, «точность перевода не исключает адаптацию
для создания формы, атмосферы и более глубокого значения работы, присущих другому языку или
другой стране» [2, с.2].
Формирование и совершенствование указанных профессиональных компетенций переводчика
при работе с СПО подразумевают не только ознакомление, но и работу в демоверсиях. Далее расXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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смотрим основное современное программное обеспечение, используемое переводчиками при работе
над созданием фонограмм, а также при озвучивании в студиях звукозаписи.
Программа Samplitude компании MAGIX для записи, редактирования, сведения, мастеринга и вывода аудио представляет собой цифровую звуковую рабочую станцию высокого разрешения (High
Definition Digital Audio Workstation, DAW), предназначенную для записи, монтажа, микширования [5]. То,
что дифференцирует Samplitude от других, это объектно-ориентированное редактирование. Объекты
создаются при импорте файлов либо при записи. Они могут быть разрезаны (нажатием английской
клавиши T), тогда каждый из них приобретет объектные настройки отдельно от второй половины, либо
склеены. Система базируется на аудиоредакторе, отличающемся особенно высокой производительностью, что оптимизирует функциональность системы при использовании виртуальных инструментов и
других подключаемых модулей, благодаря чему программное обеспечение Samplitude работает полностью независимо от внешних звуковых аппаратных средств. Samplitude предлагает большое число современных технологий, которые в ином случае было бы необходимо дополнительно приобретать в виде внешних подключаемых модулей. Таким образом, Samplitude представляет собой комплексную рабочую станцию. Базовая версия программы предлагает все необходимое для работы: до 128 дорожек,
64 трека при частоте дискретизации до 384 кГц. Возможности версии Pro расширяют базовые параметры, позволяя работу с 999 дорожками, а также многими дополнительными инструментами.
Программа Nuendo [6]. появилась как часть одноименного профессионального программноаппаратного DAW-комплекса от фирмы Steinberg имеет возможности работы с аудиофайлами различных форматов, а также с MIDI-данными посредством секвенсора. Отличается от другой популярной
линии программных продуктов компании Steinberg тем, что ориентирована не только на музыкантов,
но и на любую профессиональную деятельность по озвучиванию в т.ч. фильмов, ТВ-программ, рекламы, радиопередач. ПО рассчитано на работу с многоканальным аппаратными решениями профессионального уровня. В Nuendo решены вопросы программной автоматизации процессов, сотрудничества с
аппаратными студийными устройствами от других производителей, а также использования самых последних достижений в области программного обеспечения. Nuendo позволяет использовать в качестве
модулей обработки и программных эффект-процессоров любые плагины. На сегодняшний день Nuendo
– одна из лучших цифровых звуковых рабочих станций. Она обеспечивает множество возможностей на
основе новых технологий и включает динамическую обработку, модуляцию, фильтры и специальные
эффекты.
Уже более 20 лет компания Digidesign (с 1995 года – подразделение Avid) создает инновационные инструменты для звукозаписи [4]. Pro Tools – система записи и редактирования стереозаписей,
представляющая собой семейство программно-аппаратных комплексов студий звукозаписи для Mac и
Windows, производства компании Digidesign. При работе с данным ПО используют специализированные карты расширения HD Core и HD Accel, которые обрабатывают оцифрованный звуковой сигнал
практически в реальном времени. Программно-аппаратные комплексы Pro Tools успешно используются
в подавляющем большинстве профессиональных студий звукозаписи по всему миру. Благодаря высокой производительности, многочисленным инструментам для работы со звуком, широкому ассортименту поддерживаемых плагинов обработки и возможности прямой интеграции с видеомонтажными комплексами Avid, системы Pro Tools являются стандартом индустрии аудиопроизводства во всем мире.
Важнейшим свойством систем Pro Tools является совместимость по сессиям, то есть запись концерта,
театральной постановки или репортажа могут быть моментально открыты для монтажа и сведения в
профессиональной студии. Аналогично можно открывать проекты, записанные в студии, например, для
монтажа на мобильной системе и часть работы делать в дороге. Все, что необходимо для работы –
наличие персонального компьютера и одной из систем Pro Tools.
В заключение следует отметить, что роль переводчика является решающей при дублировании и
создании перевода аудиовизуальных СМИ, а основная особенность данного вида перевода заключается
в необходимости подготовки адекватного текста на переводящем языке, обеспечивающего достижение
синхронности слоговой артикуляции и видеоряда при одновременном соблюдении темпа речи и продолжительности звучания отдельных высказываний. В ходе работы над итоговым проектом и подготовки к
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промежуточной аттестации студенты совершенствуют профессиональные компетенции, необходимые
для эффективной и корректной переводческой деятельности в области перевода аудиовизуальных СМИ
с учетом производственной необходимости использования ИКТ в современных условиях.
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УДК 378

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ У
БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ «СЕРВИС» СРЕДСТВАМИ
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ПО ВЫБОРУ
Петрова Марина Сергеевна,
Снегирев Андрей Владимирович
к.п.н., доценты
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»
Аннотация: статья посвящена формированию компетенций у студентов направления 43.03.01 «Сервис» при изучении дисциплины по выбору «Противопожарная безопасность зданий и сооружений»;
раскрываются этапы их формирования и структурные элементы дисциплины, позволяющие оценивать
результаты подготовки студентов.
Ключевые слова: безопасность, пожар, подготовка студентов, дисциплина, компетенции.
FORMATION OF COMPETENCES OF BACHELORS IN A DIRECTION OF PREPARATION "SERVICE"
MEANS ACADEMIC DISCIPLINES AT THE CHOICE
Petrova Marina Sergeevna,
Snegirev Andrey Vladimirovich
Abstract: the article is devoted to the formation of competencies of students direction 43.03.01 “Service” in
the study of the discipline of choice" Fire safety of buildings and structures"; reveals the stages of their formation and structural elements of the discipline, allowing to evaluate the results of training students.
Keywords: safety, fire, training students, discipline, the scope.
В настоящее время большинство пожаров происходит в зданиях и сооружениях. Причины возникновения пожаров могут быть разнообразными, но большинство из них было бы правильно, сгруппировав их по следующим признакам:
 нарушение планировки зданий, сооружений и построек, без соблюдения противопожарных
разрывов, без учета направления «розы ветров» и категорий производств по пожаро- и взрывоопасности технологических процессов;
 нарушение правил устройства и режимов эксплуатации отопительных и нагревательных
приборов и систем, двигателей внутреннего сгорания; монтаж электросети, электрооборудования,
осветительных приборов, электродвигателей, проведенный с нарушениями правил их эксплуатации;
 нарушения правил их складирования и хранения самовоспламеняющихся веществ и материалов, приводящих в конечном итоге, к самовозгоранию; трение легковоспламеняющихся жидкостей в
трубопроводах, пыли и газов в вентиляционных каналах и воздухопроводах;
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 образование статического электричества при трении в ременных передачах или ленты
транспортеров о валы и поддерживающие ролики; скачки напряжения и грозовые разряды;
 нарушение мер пожарной безопасности при пользовании открытым огнем и курении; умышленные поджоги.
Чтобы правильно противостоять последствиям проявления любых опасностей, возникающих при
пожаре, необходимо постоянно совершенствовать уровень подготовки специалистов, в том числе, по
направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» (уровень бакалавриат), способных решать комплекс взаимосвязанных задач в обеспечении пожарной безопасности в различных зданиях и сооружениях. Для
этого в учебный план данного направления подготовки студентов введена дисциплина «Противопожарная безопасность зданий и сооружений». Согласно учебному плану она относится к вариативной
части профессионального цикла основной образовательной программы (ООП) рассматриваемого
направления подготовки.
В соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 43.03.01 «Сервис» результате освоения
дисциплины у студентов должны быть сформированы следующие компетенции: готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8); способность организовать работы и процессы по
управлению жилищным фондом и многоквартирным домом (ДПК-2).
Перечисленные компетенции формируются в несколько этапов. Общекультурная компетенция
формируется в четыре этапа в результате изучения следующих дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Охрана труда», «Планирование и организация работ при ЧС на объектах недвижимости» и,
наконец, «Противопожарная безопасность зданий и сооружений». Формирование компетенции ДПК-2
происходит в процессе подготовки студентов по дисциплинам вариативной части, дисциплин по выбору
студентов, в том числе по дисциплине «Противопожарная безопасность зданий и сооружений», основной
образовательной программы направления и завершается при прохождении преддипломной практики.
В результате освоения дисциплины «Противопожарная безопасность зданий и сооружений» студент должен приобрести: знания факторов и параметров, определяющие поведение строительных материалов и конструкций при пожаре в зданиях и сооружениях, а также при чрезвычайных ситуациях
(ЧС); стандартных методов экспериментальной оценки параметров, характеризующих пожарную опасность строительных материалов, а также огнестойкость строительных конструкций; методов расчетной
оценки строительных конструкций; умения анализировать и оценивать соответствие строительных материалов, конструкций и зданий требованиям ФЗ РФ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Сводов правил; иметь навыки по оценке и прогнозированию потенциальной
пожарной опасности и поведения новых видов строительных материалов и конструкций в условиях пожара; разрабатывать квалифицированные рекомендации и технические решения по снижению пожарной опасности строительных материалов и повышению огнестойкости конструкций; навыки деятельности в применении различных видов, строительных материалов и типах конструкций; работе с основными свойствами строительных материалов; в участии в технологических процессах их производства.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, из них 32 часа аудиторной работы и 76
часов самостоятельной работы студентов. Аудиторная работа включает в себя лекционные, лабораторные работы и контроль самостоятельной работы студентов. При подготовке бакалавров по дисциплине используется комплекс учебно-методических материалов в электронном виде, выполняющий
обучающую, информационно-справочную и контролирующую функции. В качестве контролирующей
функции комплекс используется для текущего и промежуточного контроля успеваемости и полностью
обеспечивает возможность самостоятельной работы студента по материалам дисциплины. Для текущей оценки сформированности теоретических знаний по дисциплине используется письменный опрос
по материалам лекций и тестовые задания, размещенные в программе «Индиго». Оценка теоретических знаний, умений и навыков, сформированных в процессе выполнения лабораторных работ, осуществляется в форме письменного опроса (составная часть отчета по лабораторной работе) и тестовых
заданий. Оценка сформированности умений и навыков проводится в процессе выполнения и защиты
индивидуального учебного проекта. Результаты оценивания сформированности знаний, умений, навыXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции фиксируются в
балльно-рейтинговой системе дисциплины, итоговый показатель заносится в зачетно-экзаменационную
ведомость дисциплины.
Преподавание дисциплины включает в себя следующие образовательные технологии, включая инновационные образовательные технологии. Изложение основных теоретических положений разделов
дисциплины, осуществляется в интерактивном взаимодействии преподавателя и студентов в ходе лекций с элементами дискуссии и разбором конкретных технологических и дидактических ситуаций, с использованием презентаций, выполненных с применением мультимедийных технологий. Преподавание
дисциплины строится на тесном междисциплинарном взаимодействии с дисциплинами базовой и вариативной части направления подготовки. В ходе выполнения проблемно-активных лабораторных работ,
в том числе и с использованием компьютерных симуляций, студенты получают навыки по оценке и прогнозированию потенциальной пожарной опасности и поведения новых видов строительных материалов
и конструкций в условиях пожара. В ходе выполнения ряда лабораторных работ и в процессе самостоятельной работы используется метод проектов. Происходит постепенное вовлечение студентов в выполнение задач, решаемых в реальной деятельности, в том числе на основе опыта. Индивидуальный
подход к формированию тематики учебных проектов, позволяет изменять последовательность изучения разделов дисциплины и сформировать индивидуальные образовательные траектории студентов.
По желанию студенты объединяются в творческие коллективы для работы над более трудоемким и
объемным проектом. Результатом проектной деятельности студентов является защита индивидуального учебного проекта.
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студент-магистрант
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые аспекты андрагогического подхода в преподавании
иностранного языка в системе среднего профессионального образования. Для повышений эффективности обучения необходимо учитывать андрагогические особенности в процессе обучения, поскольку существуют немаловажные отличия в овладении иностранным языком в детской и взрослой аудитории.
Ключевые слова: андрагогика, андрогогический подход, взрослые обучающиеся, иностранный язык,
кейс-технология.
ANDROHOGIC APPROACH IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE IN THE SYSTEM OF SECONDARY
PROFESSIONAL EDUCATION
Abstract: Some aspects of the andragogical approach in the teaching of a foreign language in the system of
secondary vocational education are considered in the article. To increase the effectiveness of training, it is
necessary to take into account the andragogical features in the learning process, since there are important
differences in the mastery of a foreign language in the children's and adult audiences.
Key words: andragogy, adult learners, foreign language, case technology.
Обращение к андрагогике завоевывает все большее внимание в последнее время. Взрослая аудитория стремится получать непрерывное образование в течение всей жизни. Актуальная полоса изысканий представлена нами в области языковой андрогогики, которая приобретает важнейшее значение.
Языковая андрогогика направлена на разработку методик преподавания иностранных языков взрослым.
В этой связи важен тот факт, что изучение иностранных языков становится чрезвычайно важным и
неотъемлемым аспектом современной жизни, ведь именно знание иностранных языков позволяет открыть границы, получить высокооплачиваемую работу или просто разнообразить сферу деятельности
взрослых обучающихся.
Поскольку преподавание иностранного языка взрослым обучающимся существенно отличается от
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преподавания его детям, мы посчитали необходимым углубить свои исследования в языковой андрагогике, повысив таким образом эффективность усвоения обучающимися иностранного языка.
Предметом нашего исследования является процесс обучения в системе среднего профессионального образования.
Задачами исследования являются: 1.Уточнить содержание понятия «андрогогический подход».
2.Раскрыть сущностное содержание некоторых андрагогических аспектов, благодаря которым станет
возможным результативное преподавание взрослым обучающимся иностранного языка.
Следует отметить, что языковая андрагогика привлекла наше внимание, поскольку – это направление методики обучения иностранным языкам, раскрывающий возрастные особенности формирования
и развития коммуникативной компетенции взрослых обучающихся, а также эффективные способы педагогического управления этим процессом [6].
Вместе с тем, термин «андрагогика» обозначает область знаний о том, как «вести за собой взрослых», в отличие от «педагогики», изучающей способы вести за собой детей в учебно-воспитательном
процессе [5].
В этом контексте представляется весьма актуальным то, что отличия в обучении взрослых и детей
заключаются в том, что взрослые обучающиеся, включая старшеклассников, уже обладают сформированной жизненной позицией, и вся их деятельность, по мере взросления, становится все более самоорганизующейся. Как правило, взрослые обучающиеся сами выбирают содержание и способы обучения,
сопротивляясь попыткам педагога вмешаться в данный процесс, вместе с тем, они скорее всего не потерпят навязывания чуждых ему моделей и стратегий в учебной аудитории. Неоспорим тот факт, что
взрослые представляют собой сформированные личности, которые осознают свои возможности и четко
представляют то, что они ожидают в будущем, они всегда будут защищать свое «эго». В то же время
взрослые обучающиеся стремятся реализовать собственного потенциала и утвердить себя среди других
[2].
Следует отметить, что большинство исследователей этого вопроса соглашаются с тем, что взрослые обучающиеся уже накопили значительный жизненный опыт и могут соревноваться с педагогом в
праве на мировоззренческую позицию. Поэтому планирование учебного процесса будет эффективным
только лишь с учетом индивидуальных особенностей аудитории и применяя личностно-ориентированной
подход в преподавании.
Важным для исследования является положение о том, что личное переживание успеха у взрослых
важнее положительной оценки педагога, и это не случайно. Ведь у взрослых обучающихся память пережитых эмоций важнее выученных слов и структур. Из сказанного становится очевидным, что позитивное
настроение в сочетании с ощущением роста своих коммуникативных возможностей влияет на стремление взрослых продолжить обучение [1].
Особое значение имеет то, что взрослые обучающиеся мотивированы к изучению иностранного
языка важными жизненными вызовами. При этом некоторые действия такие как, например, строгое навязывание учебного содержания, которое не отвечает личным жизненным приоритетам, приводят к нежеланию дальнейшего изучения языкового курса.
Важной особенностью является то, что взрослые обучающиеся, в отличие от детей, имеют четкие
ближайшей перспективы применения знаний по принципу «или быстро, или никогда». Необходимо отметить, что учебная мотивация взрослых снижается, если практическое применение знаний покажется бессмысленным [5]. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что интенсивное обучение иностранным языкам
взрослых всегда осуществляется по принципу «быстро и много». При этом речевая подвижность (fluency)
во все времена ценилась в интенсивном обучении языку выше, чем грамматический перфекционизм
(accuracy).
Следует отметить, что преподавание английского языка в системе среднего профессионального
образования вносит определенную специфику в ход процесса обучения. Безусловно важным аспектом
становится формирование базовых, а также профессиональных компетенций по иностранному языку [4].
Наряду с этим необходимо отметить, что обучающиеся в системе среднего профессионального
образования должны не только овладеть иностранным языком на базовом уровне, но и уметь применять
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полученные знания на практике: уметь прочитать надписи на оборудовании и материалах, их технические
характеристики, описания приборов, инструкций, руководств к эксплуатации.
Учитывая андрагогические особенности преподавания иностранного языка взрослым обучающимся в системе среднего профессионального образования, практический аспект при обучении приведет
к повышению мотивации обучающихся среднего специального образования.
Вместе с тем, следует уделять внимание самостоятельной работе обучающихся, что возможно
именно среди взрослых обучающихся, поскольку детской аудитории важно преимущественное сопровождение педагога. Одной из современных педагогических технологий, способную развить коммуникативные
навык, творческие способности, а также организовать самостоятельную деятельность обучающихся, является кейс-технология [6].
Весьма важно, что для достижения высокого уровня научно-практической подготовки будущих инженеров, экономистов, необходимо изменить подход к организации их самостоятельной работы, что,
безусловно, позволит повысить качество обучения, развить творческие способности обучающихся в системе среднего профессионального образования, их стремление к непрерывному приобретению новых
знаний.
Хотелось бы отметить одну из современных педагогических технологий, направленных на организацию самостоятельную работу обучающихся – это кейс-технология. Кейсы более уместны при завершении работы над темой, поскольку закрепляется пройденный лексико-грамматический материал, что в
свою очередь повышает эффективность обучения иностранным языкам. Метод кейсов дает возможность
обучающихся творчески мыслить, применять пройденный языковой материал на базе своих профессиональных знаний, а также позволяет обучающимся адаптироваться к реальным и потенциально возможным ситуациям. Немаловажен и тот факт, что анализ ситуаций довольно остро влияет на развитие профессиональной компетентности студентов, формирует интерес и позитивную мотивацию к изучению иностранному языку, что особенно важно в современном контексте развития общества.
Таким образом, важным андрагогическим требованием к преподаванию иностранного языка в системе среднего профессионального образования является выбор адекватных по сложности методов, методических приемов и педагогических технологий, критерием отбора которых является содержание
учебного материала, а также поставленная дидактическая цель.
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме развития навыков
письменной речи студентов при подготовке к экзамену по иностранному языку (на примере английского
языка). В статье освящены методические рекомендации по подготовке к написанию эссе с элементами
рассуждения. Значительное внимание уделяется начальному этапу подготовки и технологии построения аргументации.
Ключевые слова: эссе, методические рекомендации, аргументация, интеллект–карты, мозговой
штурм, свободное письмо.
SOME RECOMMENDATIONS ON WRITING AN OPINION ESSAY IN ENGLISH (PRE-WRITING STAGE)
Kruglova Evgeniya Yurievna
Abstract: The article is aimed at enhancing students’ writing skills which are vital for effective language production. It is devoted to the methodological recommendations on prewriting stages for writing an opinion essay. It also looks at how an argument or position can be developed and supported.
Key words: essay, methodological recommendations, argumentation, mind maps, brain storming, free writing.
Введение
Умение писать эссе с элементами рассуждения является необходимым универсальным навыком,
наиболее ярко отражающим уровень владения иностранным языком. В условиях современной образовательной программы данное задание является непростым как для учеников, так и для преподавателей, выполняющих подготовку к экзамену по английскому языку. Задание, бросающее вызов письменно-речевым способностям, развивающее языковую личность студента. Личность, обладающую широким кругозором, умеющую формулировать мысли, а также дискутировать и отстаивать свою точку зрения на неродном языке. Задание, бросающее вызов методическим навыкам преподавателя, целью которого является как обучение технологии написания эссе (ознакомление ученика с планом эссе, клишированными словами и выражениями), так и развитие письменного навыка в более широком контексте. Важно научить думать, анализировать, сопоставлять, мыслить логически, творчески, употреблять
широкий диапазон грамматических и лексических конструкций, соблюдать стиль письма. Конечной целью написания эссе, как и любого другого вида речевой деятельности, является создание уникального
«продукта», или речевого произведения.
Первая стадия
Подготовительный этап работы над эссе можно разделить на несколько стадий. Начальная стаXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дия включает в себя обсуждение темы сочинения в классе. Следует внимательно прочитать задание и,
определить суть запрашиваемой информации. Главное – понять проблему. В данном случае важны все
нюансы, так как каждое слово в тексте-стимуле несет значимую информацию [2, с. 44]. Рекомендуется
обсудить следующие вопросы: по какой проблеме требуется высказать свое мнение? Есть ли в теме
эссе незнакомые слова? Какие ключевые слова в задании определяют суть запрашиваемой информации? Как можно перефразировать задание? Какие две противоположных позиции стоит обозначить при
раскрытии темы эссе?
Следующая этап – самостоятельная работа студентов. Данный этап можно пропустить, если тема эссе хорошо знакома студентам. В противном случае, рекомендуется посетить тематические форумы, изучить необходимую литературу или видеоматериалы. Данный вид деятельности займет определенное время, поэтому изыскания по тематике желательно проводить в рамках самостоятельной домашней работы. Можно также организовать групповую или проектную работу. Основная цель данного
этапа – “войти” в тему сочинения и расширить свой кругозор.
В качестве самостоятельной подготовки также рекомендуется составить список слов и выражений по данной теме. Источники слов и выражений – словари (тематические), иностранные интернетресурсы (форумы, чаты, блоги, видео), учебники (подготовка к ЕГЭ, общий английский), тесты IELTS,
TOEFL, Pearson (задания по Reading, Listening), художественная литература. Можно составлять тематические блоки слов (word and expression maps) заранее, в классе или в процессе выполнения домашней работы.
Рассмотрим общие темы эссе для составления тематических блоков: образование, окружающая
среда, информационные технологии, масс медиа, социальные проблемы, здоровье, образ жизни, общество и культура, иностранные языки и путешествия, спорт, научные исследования, вопросы этики [4,
с. 11].
Вторая стадия
Данная стадия включает в себя применение методики мозгового штурма, а также составления интеллект карт. Вид работы может быть, как аудиторным, так и внеаудиторным, самостоятельным и групповым. Ознакомление с данными методами преподготовки к эссе лучше проводить в рамках урока на
практических занятиях. После начального этапа анализа текста-стимула студентам предлагается в хаотичном порядке записать любые мысли, связанные с темой сочинения, предлагается вспомнить примеры
из жизни – то, что когда-либо слышали, видели, читали. Можно записывать отдельные слова, фразы или
предложения, связанные с темой (Brainstorming) [6, с. 13]. Писать все, что приходит в голову, без остановки (free writing) [3, с. 11]. В процессе свободного письма не стоит беспокоиться о грамматике или
структуре. Цель – сгенерировать как можно больше идей, не прерываясь на коррекцию [6, с. 13].
Также рекомендуется применять технику интеллект-карт (Mind mapping) [9]. Интеллект-карта –
это особый вид записи материалов в виде радиантной структуры, то есть структуры, исходящей от центра к краям, постепенно разветвляющейся на более мелкие части. Интеллект-карты могут заменить
традиционный текст, таблицы, графики и схемы. Наше мышление не организовано как текст, линейно,
оно имеет ветвящуюся структуру. Именно такая структура наиболее органично отражает наше реальное мышление. Интеллект-карты визуализируют мышление и помогают эффективнее обрабатывать
информацию – зафиксировать мысли, разобраться в теме и увидеть ранее незамеченные детали и
связи. Визуализация информации улучшает восприятие темы и активизирует творческие способности
нашего мышления, что является крайне необходимым в процессе написания эссе, как акта творчества.
Как создать интеллект-карту? Следует нарисовать круг в центре чистого листа. Внутри круга написать
тему, которая волнует, вопрос или утверждение, которое надо доказать. Затем, от центральной идеи
следует отвести «ветви», на которых будут написаны ключевые слова и идеи, касающиеся данной темы. [6, с. 16] От главных ветвей чертим дополнительные, уточняющие основные мысли. Работа с интеллект-картами может быть, как общей, так и индивидуальной. При работе с группой роль преподавателя – не записывать свои готовые идеи, а «извлекать» последние, используя наводящие вопросы, а
также поддерживать интерес аудитории к данной теме. Существуют различные шаблоны для создания
интеллект карт, а также он-лайн программы [10; 11].
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Третья стадия
Данный вид подготовительной работы можно обозначить введением техники «за»-«против».
Следует разделить доску или лист бумаги на две половины (for/against) и написать тезисы «за» и «против» [1, с. 53]. На данном этапе мы можем воспользоваться идеями техники мозгового штурма и интеллект карт, а также списком слов и выражений, составленных ранее в период первого подготовительного этапа. Рекомендуется ранжировать аргументы, которые вы поддерживаете или оспариваете. Виды
ранжирования: важное – менее важное, известное – менее известное, обобщенное – менее обобщенное, раннее – позднее (хронология) [4, с. 36]. С помощью техник развития параграфа, описанных далее, следует раскрыть аргументацию и проанализировать, в какой колонке аргументация более полная
и убедительная. Выбор «за» или «против» желательно совершить, руководствуясь данным анализом.
Выражение позиции согласия или несогласия не представляет большой трудности для учащихся, в отличие от раскрытия аргументов – нахождения доказательств, объяснения своей и противоположной
позиции, защиты и подтверждения. Эффективным с точки зрения письма считается только тот аргумент, который может быть уточнен и доказан [6, с. 4]. Доказательства аргументов строятся с помощью
техник развития параграфа. Существуют три основные техники развития параграфа: сообщение подробностей (giving details), объяснение (giving explanation), приведение примера (giving an example) [3,
с. 22]. Данные техники можно применить и при раскрытии своей позиции при написании эссе-мнения.
Таким образом, аргументация идей, представленных в тезисах «за» и «против» происходит за счет добавления дополнительной информации. Рассмотрим направления развития параграфа:
1) Иллюстрация утверждения примерами [1, с. 53]
2) Объяснение (ответ на вопрос «почему я так считаю/не считаю?»)
3) Подтверждения аргумента статистическими выкладками, научными фактами [1:53]. Сюда же
можно отнести употребление цитат, пословиц и поговорок. (Где я нашел/услышал/прочитал/узнал об
этом факте? Почему этот факт мне интересен?) Существует три способа введения данной информации
в эссе. Вы можете не только процитировать, например, пословицу, но и перефразировать, или обобщить [3, с. 41]
4) Предложение сценария дальнейшего развития ситуации [1, с. 53] (если…, то произойдет
следующее…) Предположение (Speculation) (если бы…, то)
5) Объяснение причин (почему эта проблема существует) и последствий (к чему эта проблема
может привести) [1, с. 53], т.н. причинно-следственная связь – формула cause/reason-effect/result (таким
образом…, вследствие чего … из–за того, что … мы должны, поэтому) Последствия могут быть как позитивными, так и негативными, важными и менее важными. Для дальнейшего развития своей мысли
можно рассмотреть пути решения негативных последствий [4, с. 37] и написать о том, насколько они
серьёзны для людей, окружающей среды, или рассказать о преимуществах позитивных последствий.
6) Описание – характеризуем людей, место, процессы.
7) Сравнение/контраст. В данном параграфе иллюстрируется схожесть и различие вещей, людей, явлений
Таким образом, подтверждение и развитие идей происходит не только за счет иллюстрации
утверждения примерами из жизни или фактами (наиболее популярный вариант аргументации), но и за
счет анализа последствий (причинно-следственная связь), предположения (сценарий дальнейшего
развития события) и оценки аргумента (преимущество, отрицательные стороны, сравнение, детальное
описание).
Заключение
Как обучить навыкам письменной речи? Как мотивировать студентов и побороть боязнь белого
листа? Прежде всего, это качественный подготовительный этап. Методические рекомендации, описанные выше, помогут не только логично, концентрированно и грамотно структурировать идеи, но и мотивировать студентов на создание своего уникального речевого произведения.
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ПЛАВАНИЕМ
НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И
ЗДОРОРОВЬЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
Царегородцева Людмила Давидовна
к.п.н., доцент
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, г. Москва

Кохан Татьяна Анатольевна
к.п.н., доцент
Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана, г. Москва

Васильева Ирина Алексеевна
педагог-психолог
ГБОУ «Курчатовская школа» г. Москва
Аннотация: В статье обсуждается возможность раннего плавания для детей, как одного из эффективных
средств психоэмоционального развития и здорового образа жизни дошкольника. Приведены данные анализы по заболеваниям, описаны умения и навыки детей, посещающих бассейн систематически.
Ключевые слова: психолого - педагогическое наблюдение за дошкольниками, анализ заболеваний,
занятия плаванием в детских учреждениях.
THE INFLUENCE OF SWIMMING ON THE PSYCHO-EMOTIONAL DEVELOPMENT AND HEALTH OF
PRESCHOOLERS
Tsaregorodtseva Ludmila Davidovna,
Kokhan Tatiana Anatolievna,
Vasileva Irina Alekseevna
Abstract: The article discusses the possibility of early swimming for children as one of the effective means of
psycho-emotional development and healthy lifestyle of preschool children. The article presents the data on
children`s diseases, describes the skills of children who visit the pool systematically.
Keyword: psycho-pedagogical supervision of preschool children, the analysis of diseases, swimming classes
in children's institutions.
Плавание с самого раннего возраста – один из самых простых способов сделать ребенка закаленным, здоровым, физически развитым и эмоционально устойчивым. Оздоровительное, лечебное и гигиеническое плавание в жизни дошкольника трудно переоценить. Дети, посещающие бассейн несколько лет,
осваивают спортивные способы плавания, такие как кроль на груди и на спине, дельфин и брасс.
Плавание – это:
1. Закаливание организма и укрепление иммунитета;
2. Профилактика простудных и других заболеваний;
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3. Формирование правильной осанки;
4. Улучшение обмена веществ, сна и аппетита;
5. Укрепление и развитие дыхательной и сердечно-сосудистой систем, центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата;
6. Предупреждение плоскостопия;
7. Улучшение физических качеств, таких как координация движений и ловкость, сила, выносливость;
8. Помощь при синдроме повышенной возбудимости, гипертонусе и гипотонусе мышц и других
заболеваниях.
Кроме всего перечисленного ранее плавание способствует возникновению положительных эмоций
у ребенка во время занятий и после его окончания.
В Московском регионе работает множество современных детских садов с бассейном и их количество с каждым годом увеличивается. Одним из них является детский сад «Винни Пух» ГБОУ Курчатовской школы.
Психологом и инструктором по плаванию, работающих в этом детском саду, были проанализированы данные об уровне здоровья детей из 6 групп.
Анализ полученной информации выявил, что в каждой из обследованных групп только 5 - 7 человек могут быть отнесены к основной группе здоровья, а остальные дети имеют различные хронические
заболевания (дети с ослабленным здоровьем, получившие при врачебном обследовании подготовительную и специальную группы здоровья). При отсутствии противопоказаний, занятия плаваниям необходимы
для детей в оздоровительных и лечебных целях.
Таким образом, по данным врачебно-педагогической комиссии было обследовано 172 ребенка, из
них 45 человек имеют основную медицинскую группу, что составляет 26,47 % здоровых и 73,53% с различными отклонениями в здоровье.
Результаты проведенного исследования показаны на Рис. 1.
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1 - Заболевания сердца; 2 - Заболевания опорно-двигательного аппарата: 3 - Нарушение зрения; 4
- Неврологические заболевания; 5 - Бронхиальная астма; 6 - Атопический дерматит; 7 - Пупочная и
паховая грыжа; 8 – Гемангиома; 9 - Заболевания иммунной системы; 10 - Задержка развития речи
ЗРР; 11 - Минимальная мозговая дисфункция (ММД); 12 - Недоразвитие зева, фонетические нарушения (ФФНР - фонетико-фонематическое недоразвитие речи); 13 - Задержка моторного развития
(ЗМР); 14 - Мышечная гипертрофия; 15 - Синдром мышечной дистонии; 16 - Другие (фимоз, почки,
аденоиды и т.д.)
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Из представленной выше информации видно, что наиболее распространенные заболевания у детей дошкольного возраста это: заболевания опорно-двигательного аппарата (30,72%), атопический дерматит (10,46%), пупочная и паховая грыжа (9,15%), задержка развития речи ЗРР (7,84%), а также нарушение психологического развития (ММД) (5,23%) и другие заболевания. С помощью занятий в бассейне
возможно компенсировать и даже улучшить физическое и психологическое состояние детей с перечисленными ранее проблемами здоровья. Детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нарушением психологического развития, задержкой моторного развития, мышечной гипертрофией, синдром
мышечной дистонии занятия в бассейне жизненно необходимы.
Исследования показывают, что современные дети в большинстве своем испытывают «двигательный дефицит» (количество движений в течение дня ниже возрастной нормы). В детском саду педагоги
проводят занятия по обучению грамоте и элементарным математическим представлениям в игровой
форме. Однако не всегда получается организовать полноценную двигательную активность детей (большое количество детей в группе, небольшие групповые помещения). Можно сказать, что место, где ребенок дошкольник может максимально двигательно проявить себя - это спортивный зал, игровая площадка
на улице и бассейн.
На занятиях плаванием закрепляются уже имеющиеся физические навыки, отработанные в беге,
прыжках, ходьбе. В водной среде формируется также принципиально новые навыки и двигательные умения, связанные с обучением спортивным способам плавания. Приобретение навыков плавания позволяет дошкольникам становиться уверенными в своих силах и помогают преодолевать страх и неприязнь к
воде, если такие имеются. Желание плавать способствует развитию волевых качеств.
В детском саду «Винни-Пух» проводились психолого-педагогические наблюдения за 54 воспитанниками на протяжении двух лет. Диагностика проводилась по методике Е. Горбуновой в начале первого
года обучения, когда дети были в старшей группе и в конце второго года обучения, когда они заканчивали
подготовительную группу. Методика составлена автором на основе работ таких исследователей как М.М.
Семаго, С.Д. Забрамная, О.В. Боровик, Д.В. Солдатов и др.), которая применима ко всем возрастным категориям дошкольного детства [6]. По данной методики проводилась диагностика следующих параметров:
 диагностика умения сосредотачиваться, распределять внимание,
 развитие сенсорного восприятия;
 диагностика уровня развития саморегуляции;
 диагностика развития памяти, утомляемости, активности внимания;
 диагностика уровня развития мелкой моторики;
 диагностика сформированности внимания;
 диагностика уровня развития словесной памяти;
 диагностика уровня развития зрительной памяти;
 диагностика сформированности мышления;
 диагностика самоконтроля (наличие или отсутствие мотивации учебной деятельности).
На протяжении психолого-педагогического наблюдения детям были предложены занятия плаванием. Систематически занимались плаванием 26 детей (посещали занятия плаванием 3 раза в неделю). 15
детей занимались в бассейне 1 раз в неделю. Остальные дети - 13 человек не посещали занятия плаванием по различным причинам.
По результатам наблюдений были выявлены следующие показатели в первой группе: дети которые занимались плаванием 3 раза в неделю показали лучшие результаты по таким параметрам как: умение сосредотачиваться, распределять внимание, развития памяти, сопротивление утомляемости, активности внимания, уровня развития мелкой моторики, уровня развития зрительной памяти, сформированности мышления.
Вторая подгруппа детей, занимающаяся в бассейне 1 раз в неделю, по тем же психологическим
параметрам показала результаты на 5-7 % ниже, чем в первой группе.
Дети, которые не посещали бассейн показали слабые результаты. Половина детей из этой группы
смогла выполнить тесты только с помощью родителей.
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По результатам наблюдений за детьми в течение данного периода и диагностики познавательного
развития, можно сделать вывод о том, что эти ребята, обладают средними и высокими показателями
психоэмоционального развития. В эмоциональной составляющей следует отметить, что дети отличаются
спокойным характером и готовностью воспринимать новые задачи обучения.
Следует также отметить, что поведение на занятиях плаванием требует от ребят дисциплинированности, что также положительно влияет на формирование произвольности.
Особо стоит сказать о занятиях плаванием, где отрабатываются некоторые элементы синхронности. Такой вид активности развивает умение понимать своих партнеров, формирует чувство взаимной
поддержки и радость от совместного общения.
Дети в первой группе, которые занимались 3 раза в неделю, к концу обучения могут проплывать
отрезки 15-20 метров без остановки кролем на груди и на спине с выдохами в воду, выполнять статические элементы «поплавок», «звездочка», выполнять скольжения на груди и на спине с переворотом,
освоили элементы способов плавания брасс и дельфин.
Дети во второй группе могут проплывать отрезки 10-15 метров на задержке дыхания способом
плавания кроль на груди и на спине. Выполнять упражнения «поплавок» и «медуза», плавание с доской в
руках работая ногами кролем на задержке дыхания.
Систематические занятия плаванием в детском саду под руководством опытных педагогов позволяют не только повысить физическую выносливость ребенка, но и способствуют увеличению подвижности нервных процессов в коре больших полушарий, отчего ребенок быстрее приспосабливается к новым
видам деятельности и становится более уравновешенным.
Таким образом, для улучшения психоэмоционального состояния детей, развития психической и умственной сферы ребенка, а также для общего физического развития необходимы регулярные занятия
плаванием, не менее 2-х раз в неделю.
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Аннотация: в статье рассказано о победах борцах ОмГАУ на соревнованиях по греко-римской борьбе,
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Спорт – это особая деятельность человека, которая связана с большим физическим напряжением и требует сохранения у спортсмена устойчивой положительной мотивации к ежедневным нагрузкам,
формирования активной внутренней установки на самосовершенствование, самовоспитание и саморазвитие. Такая специфическая деятельность в результате приводит к формированию у спортсмена
профессионально важных психических качеств и личностных особенностей, значимых как для конкретного вида спорта, так и полезных в повседневной жизни. [1, c.193].
«8 апреля в специализированном зале борьбы БУ ОО «СШОР» прошли соревнования по грекоримской борьбе в рамках Спартакиады учреждений высшего профессионального образования Омской
области за 2016-2017 учебный год.
На борцовских коврах в восьми весовых категориях в этот день соперничали представители семи
команд – ОмГАУ, СибГУФК, ОмГТУ, ОмГУ, СибАДИ, ОмГМУ и ОмГУПС. Всего в лично-командных соревнованиях приняли участие 63 спортсмена.
В командном состязании победила команда Омского государственного аграрного университета,
тренер которой Белан Леонид Владимирович (48 баллов), обогнав на один балл прошлогодних победителей – сборную Сибирского государственного университета физической культуры и спорта (47 баллов), ставшую в этом году серебряным призером. Замкнула тройку лидеров команда Омского государственного технического университета (42 балла).»: гласят омские новости. И это далеко не первая, а
пятая победа на соревнованиях борцов Омского ГАУ. [4].
Что же даёт мотивацию к успеху и тяжелым тренировкам спортсменам?
Говоря о мотивации, необходимо подчеркнуть, что она является одним из проявлений личностных качеств у спортсмена. Ведущая мотивация, как и характер, формируется в течение всей жизни человека, начиная с раннего детства. Природу мотивации достижения успеха (потребность во всем быть
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первым, неудовлетворенность проигрышем, потребность в признании личных достижений, склонность
к активным двигательным действиям, положению лидера в общении со сверстниками и др.) в основном
определяют особенности психики. [2, c.37].
Проведя опрос среди спортсменов, мы многое узнали. Практически все из них выбрали грекоримскую борьбу по своей воле, а не по наставлениям родителей, так как считают, что данный вид
спортивной деятельности «проявляет разнообразие качеств из многих других видов спорта», «отлично
развивает физические качества», «спорт сильных» «даёт необходимые способности в жизни».
Также парни стремятся раскрыть свои возможности, всегда быть первыми, стать известными,
повысить свои физические качества, правильно питаться и, конечно, повысить свое благосостояние и
уважение со стороны окружающих, особенно близких людей, других членов команды и тренера. Некоторым даже хотелось бы стать предметом подражания и восхищения со стороны подрастающего поколения и сверстников.
Таким образом, спортивная деятельность инициируется разными мотивами, некоторые из них
доминируют, некоторые подчиняются. Иерархия мотивов может быть устойчивой, а может меняться.
Мотивы могут быть неосознанными, полуосознанными или осознанными. Мотивы спортивной деятельности возникают и формируются под влиянием общего развития личности, а также с ростом спортивного мастерства.
Существует тесная связь мотивов и потребностей: потребности реализуются в поведении и деятельности при посредстве мотивов. Вместе с тем мотивы относительно самостоятельны, так как потребность не определяет строго совокупность мотивов, их силу и устойчивость.
Спортсмена побуждает к деятельности не один, а несколько взаимосвязанных мотивов, совокупность которых называется мотивацией.
Ответы на опрос борцов свидетельствуют о этапе высшего спортивного мастерства, который характеризуется стремлением поддержать и развить свои достижения, умножить престиж и славу
в спортивном мире, содействовать своими успехами прославлению города, страны, способствовать
развитию данного вида спорта, обеспечить свое материальное благополучие. [3, c.65].
Рассмотрим психологию взаимоотношений в команде. Все парни рассказали, что у каждого из
них дружеские и теплые отношения с тренером и в своём коллективе. О чём это говорит и как это помогает или же мешает побеждать на соревнованиях?
Сначала выясним: что такое спортивный коллектив? Спортивный коллектив– это малая группа,
немногочисленная по составу, члены которой объединены общей социальной деятельностью и находятся в непосредственном личном общении, что является основой для возникновения эмоциональных
отношений, групповых норм и групповых процессов.
В значительной мере определяющим отношение спортсменов к тренеру фактором следует считать их представление о том, как тренер относится к ним. Спортсменам свойственно во всех случаях
оценивать своего тренера выше, чем он их. Обычно истинная оценка тренером учеников не совпадает
с их представлениями о том, как к ним относится тренер. При анализе отношения спортсменов к тренеру, в зависимости от стажа занятий у этого тренера, оказалось, что отношение к своему первому тренеру не меняется на протяжении нескольких лет. Отношение к тренеру формируется у спортсменов в
первый год занятий и остается неизменным на многие годы. [3, c.78].
Также каждый участник спортивной команды высоко ценит профессиональные и, конечно, личностные качества. Сколько наград за победы у тренера, добрый он или злой, спокойный или громкий у
него голос, строгий или лояльный характер и так далее. Всё это имеет большое значение для восприятия спортсменом своего тренера.
Если между тренером и спортсменом существует уважение и взаимодоверие, то спортсмен не
боится в чем - то не согласиться с тренером, взять на себя ответственность за новые решения в определенной ситуации.
Если тренер служит для спортсмена примером, является для него большим авторитетом, привлекает своими человеческими качествами, спортсмен будет обязательно стремиться к всестороннему
общению с ним и стараться побеждать на соревнованиях, чтобы быть предметом гордости своего преXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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подавателя. Такое стремление к общению с тренером - один из главных показателей благоприятных
взаимоотношений между тренером и спортсменом.
Положительный эмоциональный климат, сплоченность коллектива, с одной стороны, и эффективность его работы – с другой, находятся в прямой зависимости. Нормальный психологический климат
в команде — необходимое условие ее жизнестойкости и целеустремленности. И здесь очень важно,
чтобы сплоченность проявлялась и по другому критерию – ценностно-ориентированному единству, то
есть, чтобы члены команды имели общие ценностные ориентиры (ради чего они занимаются данным
спортом), цели, нормы и установки (моральные и этические). В благополучных с точки зрения психологического климата и социально зрелых группах (коллективах) нововведения и увеличение интенсивности работы воспринимаются благожелательно, а в конфликтных группах встречают сопротивление. Для
формирования стойкой боевой команды важнее не избавлять ее от конфликтов, а научить спортсменов
преодолевать их, если они появляются. [5, c.32].
В заключение хочется сказать: успех борцов ОмГАУ складывается из таких факторов, как: хорошие взаимоотношения с тренером и внутри спортивного коллектива; стремление к победам, уважению
окружающих и благосостоянию; стремление повысить физические качества; стать известным спортсменом и предметом подражания.
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БИТИ НИЯУ МИФИ
Физическое воспитание необходимо для поддержания здоровья организма человека, особенно
сейчас, когда больше времени уделяется развитию научно-технического прогресса. Данный процесс
способствовал снижению физического труда людей и гиподинамии, увеличению заболеваний, таких как
атрофия мышц, заболевания сердечно-сосудистой, выделительной и других систем . Процесс физического совершенствования проходит на всех этапах взросления, но если рассматривать период обучения человека в вузах , то тут иногда физ.подготовка сводится к минимуму. Важнейшим фактором оптимизации учебного процесса в Вузах, я считаю, является лыжная подготовка студентов в зимнее время,
так как при занятии лыжным спортом есть преимущества: 1) спорт на свежем воздухе, 2) задействованность всех групп мышц, 3) тренировка выносливости организма. 4) предотвращение появления болезней , 5)доступность. Учитывая, к какой группе по здоровью относится студент, можно определить
для него степень физической нагрузки.
Вследствие этого необходимо рекомендовать использование лыжного спорта на занятиях у студентов любого возраста. Ходьба на лыжах вовлекает в работу большинство мышц тела, оказывая благотворное влияние на организм студента. Благодаря этому регулярные тренировочные занятия
направлены на выработку у студента общей и специальной выносливости. Физические качества приобретаются студентом в процессе регулярных тренировочных занятий, которые способствуют значительному повышению работоспособности сердечно- сосудистой и дыхательной систем, улучшению
обменных процессов в организме. В ходе реализации в вузе учебной программы по дисциплине «физическая культура» каждый студент усваивает знания и обретает умения по лыжной подготовке. Вузовская система обучения требует от студентов больших усилий в самореализации, творческой инициативы. Студенты находятся 6–8 часов в учебных лабораториях, аудиториях, в основном в сидячем положении, что неблагоприятно сказывается на здоровье. В результате накапливается утомление, которое
хорошо снимается лыжными занятиями на воздухе. Оздоровительное значение тренировочных лыжных занятий заключается в вовлечении в динамическую, разностороннюю работу всех основных групп
мышц, активной деятельности органов дыхания и кровообращения. В процессе этих занятий студент
приобретает новые знания, умения, навыки по технике и тактике передвижения на лыжах. При планировании тренировочных циклов и нагрузок стоит учитывать следующие факторы: 1) тренировочные
занятия должны способствовать успеваемости по дисциплинам; 2) преодоление психологического барьера подразумевает переход к вузовским учебным программам и новому распорядку дня. Первый семестр сразу ставит студента-первокурсника в новые сложные условия жизни, меняется режим дня и
уровень умственной нагрузки. Занятия лыжной подготовкой в вузе – педагогический процесс, практически индивидуальный, т. к. студенты находятся в различной спортивной форме. Основная цель занятий
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лыжами в вузе – обеспечение всестороннего физического развития, воспитание физических качеств:
выносливости, силы, ловкости, силы воли – все это может обеспечить ходьба на лыжах. Студенческий
возраст 18–25 лет считается центральным, кульминационным в развитии физической культуры личности. В этом возрасте студент строит себя как личность , получает профессию. Методика формирования
высокого уровня двигательной активности студента – это важнейший показатель оценки физической
подготовленности. Чем выше объем освоенной двигательной нагрузки, тем более высокий уровень физической подготовки наблюдается у студента.. Достаточный объем двигательной нагрузки в неделю
составляет не менее 6–8 часов, а на занятие лыжным спортом как раз и отводится минимум 6 часов в
неделю. Учитывая большую важность этого показателя, соответствующие ГОСТы устанавливают нормы , а также методы определения уровня подговки. Студент физически может полноценно развиваться и поддерживать должный уровень, только при наличии достаточной систематической мышечной
нагрузки. Как писал в начале века писал великий русский физиолог И.П. Павлов: «Тело человека состоит из массы мускулов. Следовательно, оставить эту часть тела, исторически тренированную, в покое, не дать работы – это огромный ущерб. Это должно привести к резкому неравновесию всего существа, эмоций» [1, c.152]. В настоящее время физическую активность в виде выполнения различных физических упражнений необходимо рассматривать как жизненную потребность современного студента.
При этом следует учитывать, что положительные результаты очень быстро утрачиваются при прекращении этих занятий [2, с. 65]. Систематические занятия лыжной подготовкой положительно сказываются на многих функциях организма человека – повышаются функциональные возможности практически
всех систем организма и увеличивают его функциональные резервы. В результате систематических
тренировок, например, мышечная сила может увеличиваться в 2–3 раза, скорость передвижения в 1,5–
2 раза, выносливость при работе умеренной мощности в десятки раз. Кроме того, занятия лыжной подготовкой являются методом профилактики заболеваний, важнейшим фактором совершенствования и
укрепления здоровья. Регулярные занятия на лыжне повышают устойчивость организма к действию
неблагоприятных факторов внешней среды: стрессовых ситуаций, высоких и низких температур, травм,
гипоксии. Физические упражнения в процессе лыжной подготовки повышают творческую активность
студента, его работоспособность, положительно оказывая влияние на учебу и производительность
труда. Организм студента вуза, адаптированного к систематическим физическим нагрузкам, характеризуется способностью быстро восстанавливать свою деятельность после физических нагрузок на более
высоком уровне, что связанно с функциональным совершенствованием центральной нервной системы
в процессе тренировки [3, c. 67]. Упражнения общей и специальной направленности должны быть фундаментальной частью тренировок на всех уровнях обучения. Такая тренировочная программа лучше
подходит спортсменам студенческого возраста, когда систематические занятия лыжной подготовкой
развивают и закаливают организм, усиливают деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, активизируют обменные процессы, укрепляют опорно-двигательный аппарат, совершенствуют
системы терморегуляции, повышают умственную работоспособность.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные виды физического досуга среди студентов ( от
оздоровительного до массовых спортивных мероприятий) и их цели, отмечается положительное
значение для физического и психо-эмоционального состояния студентов, благоприятное влияние на
учебный процесс, а также говорится о существующих проблемах в области физической культуры вузов.
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ACTIVE LEISURE IN STUDENT ENVIRONMENT
Krilova Galina Sergeevna,
Rosiskaya Viktoriya Yurevna
Abstract: the article deals with the main types of physical leisure among students (from recreational to mass
sports events) and their goals. Positive significance is noted for the physical and psycho-emotional state of
students, a favorable influence on the educational process, and also the article refers to the existing problems
in the field of physical culture of universities .
Key words: active leisure in the student's environment, physical culture, mass and group sports events.
Физическая культура – это неотъемлемая часть культуры всего мирового сообщества и ее особенная, самостоятельная область, которая является обязательным элементом всестороннего развития
человека. Важно понимать, что физическая культура имеет отношение не только к физической подготовке человека, но и напрямую касается также и его личностных качеств: учувствует в процессе социализации и влияет на его взаимоотношения с обществом, помогает разграничить понятия «отдых» и
«труд», включаться в работу в нужный момент и достигать внутренней психологической гармонии.
Физическая культура включает в себя не только выполнение физических упражнений, но и физическое воспитание (развитие физиологических свойств организма, формирование здоровых привычек в
питании и гигиене и т.д.), профессиональный спорт, лечебные процедуры и рекреативную активность –
другими словами, физическую нагрузку с развлекательным характером, активные игры, спортивные
мероприятия.
Рекреативная физическая нагрузка – это важная часть программы физической культуры, которая
проводится в любом учебном заведении. Само проведение занятий по физическому воспитанию ставит
для себя главной задачей привлечение студентов, во-первых, к активному и здоровому образу жизни,
систематическим занятиям спортом, а во-вторых – к участию в массовых спортивных мероприятиях разного характера, которые организуются самостоятельно в вузе или в регионе для всех учебных заведений.
Организация активного досуга в студенческой среде является обязанностью студенческого комитета, при этом за методическое руководство отвечает кафедра физического воспитания. Вариантов
проведения активного досуга на сегодняшний день достаточно много, однако мы остановимся на неXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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скольких из них:
 Оздоровительный туризм;
 Массовые спортивные мероприятия соревновательного типа;
 Групповые спортивные мероприятия;
 Культурно-познавательный отдых;
Оздоровительный туризм - это веяние относительно нового для такого современности раздела
медицины, как курортология, в основу которого легло изучение влияния природы и природных явлений
на человеческий организм. Лечебно-оздоровительный туризм подразумевает путешествие группы людей с целью отдыха и оздоровления, при этом перемещение людей может совершаться в пределах
границ государства, а также и за его пределы, но на срок не менее 20 часов и не более чем на 6 месяцев. К формам лечебно-оздоровительного туризма, проведение которых возможно в рамках студенческой среды, относятся всевозможные походы, пешие и лыжные прогулки, велосипедные и конные прогулки, бег трусцой, купания, экологический туризм (то есть, посещение нетуристических мест, которые
не были подвержены влиянию человеческой деятельности).
Массовые спортивные мероприятия соревновательного типа, которые организуются учебным
заведением, конечно, не имеют отношения к профессиональному спорту, однако схожи в своем содержании. Они «предусматривают регулярную учебно-тренировочную работу, достижение спортивных
результатов с учетом спортивных интересов занимающихся»[6, 256].
Массовые спортивные соревнования оказывают благоприятное воздействие на участников в спортивных соревнованиях: прежде всего это не только интенсивная физическая нагрузка, но и повышенная
эмоциональность спортивных мероприятий. Спортивная деятельность позволяет человеку пережить
спортивное возбуждение (т.е. появление желания достичь определенного результата), воодушевление
(т.е. резкий эмоциональный подъем), азарт и гордость за достигнутый результат.
Групповые спортивные мероприятия проводятся в рамках спортивных секций и кружков, которые организуются при учебном заведении. Ознакомившись с предоставленными на сайтах программами ряда российских университетов[5], а именно МГУ имени М.В. Ломоносова, Казанского федерального
университета, Санкт-Петербургского Горного университета, Саратовского национального исследовательского университета имени Н.Г. Чернышевского, Алтайского государственного университета, можно
выделить следующие самые распространенные спортивные секции: акробатика, бадминтон, баскетбол
(женский и мужской), волейбол (женский и мужской), легкая атлетика, лыжный спорт, мини-футбол
(женский и мужской), настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, черлидинг, шахматы.
Также организовываются секции по различным направлениям танцев: бальные, современные,
народные и т.д. Проведением занятий могут заниматься преподаватели кафедры физической культуры
учебного заведения, приглашенные спортсмены и участники всевозможных спортивных соревнований,
однако в любом случае занятия должны быть бесплатными и свободными для посещения.
Целевая функция проведения любых спортивных мероприятий и проявления физической активности – это физическое и психологическое оздоровление, формирование сплоченного трудового коллектива, а также профессионально прикладная подготовка. Профессионально-прикладная физическая подготовка – это «специально направленное и избирательное использование средств физической культуры и
спорта для подготовки человека к определенной профессиональной деятельности»[4, 231]. Каждая профессия подразумевает наличие определенных требований к психологической подготовке специалиста
любой области, и именно физическая нагрузка помогает развить прикладные специальные качества,
приобрести необходимые для дальнейшей работы знания и опыт.
Однако на сегодняшний день в области физической культуры вузов существует ряд проблем.
Например: недостаточное финансирование, дефицит профессионалов для проведения мероприятий и
занятий, отсутствие материальной базы, недоступность определенных методик, инвентаря, нехватка
поддержки со стороны СМИ, которые могут привлечь студентов, культивируя здоровый образ жизни,
освещая в новостных материалах различные мероприятия, анонсируя проведение соревнований и т.д.
В период обучения в высшем учебном заведении активный отдых положительно влияет на физическое и психо-эмоциональное состояние студентов, а, значит, повышает эффективность их обучеXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния, развивает в них эмоциональную устойчивость, поэтому, по моему мнению, каждому университету
в процессе разработки учебной программы необходимо уделить внимание рекреативной физической
культуре, а правительственным структурам - обратить внимание на эту область, которая нуждается в
дополнительном финансировании.
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Аннотация: Данная статья рассказывает о значимости физического воспитания для всей истории человечества, вне зависимости от времени. Раскрывается понятие «физического воспитания». Описывается история зарождения такой науки как теория и методика физического воспитания.
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HISTORY AND IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION
Baidusova Esmira Dusingalievna
Abstract: This article tells about the importance of physical education for all of humanity, regardless of time.
The notion of "physical education" is disclosed. The history of the birth of such a science as the theory and
methodology of physical education is described.
Key words: the theory of physical education, physical education, elements of physical education, the history
of physical education.
В настоящее время физическое воспитание играет большую роль в жизни человека. С самого
зарождения человечества люди упражнялись, занимались спортом и старались вести здоровый образ
жизни. Если немного углубиться в прошлое, то можно сказать, что ведение здорового образа жизни
было очень важной составляющей в жизни каждого человека, ведь уровень медицины был очень низок.
Вероятней всего, это и спровоцировало появление такой науки как теория физического воспитания.
Теория физического воспитания – это наука об общих закономерностях физического воспитания,
совокупность знаний о физическом воспитании, раскрывающих его естественнонаучные, организационные, педагогические и философские основы.[1]
Физическое воспитание – это вид воспитания, специфическим содержанием которого являются
обучение движениям, воспитание физических качеств, овладение специальными физкультурными знаниями и формирование осознанной потребности в физкультурных занятиях.[2]
Элементы физического воспитания возникли еще в первобытном обществе. Люди добывали себе пищу, охотились, строили жилье, и в ходе этой необходимой деятельности спонтанно происходило
совершенствование их физических способностей — силы, выносливости, быстроты. Постепенно в ходе
исторического процесса люди обратили внимание на то, что те члены племени, которые вели более
активный и подвижный образ жизни, проявляли физические усилия, были и более сильными и выносливыми. Это привело к осознанному пониманию людьми явления упражняемости (повторяемости действий). Именно это явление стало основой физического воспитания.[3]
Формы организованного физического воспитания возникли в Древней Греции в виде специального обучения молодежи военным и спортивным упражнениям, но вплоть до Новейшей истории они оставались достоянием немногих представителей привилегированных классов или ограничивались рамкаXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ми военного обучения.
Физическое воспитание начиналось в Древней Греции с 7-8-летнего возраста в специальных
учреждениях (гимназиях и палестрах). Подвижные детские игры, танцы, бег, игры с мячом, прыжки и
другие виды физической подготовки постоянно дополнялись основными видами пятиборья. По достижении пятнадцатилетия физическое воспитание мальчиков в гимназиях приобретало спортивную
направленность. Наряду с пятиборьем, юноши занимались борьбой, кулачным боем и плаванием. Сыновья богатых греков занимались в гимназиях и в 18-20-летнем возрасте, где они продолжали совершенствование в различных видах спорта. Занятия спортом дополнялись военным делом, управлением
государством, философией, ораторским искусством.[4]
Греция не была однородной страной, и системы физического воспитания в разных ее частях были различными. В Спарте главная цель такого воспитания состояла в подготовке воинов. Там особенно
ценили сильных и храбрых мужчин, умевших воевать. В своем описании греческого воспитания доктор
Гроут пишет о спартанцах: «С раннего, семилетнего возраста спартанские мужчины жили открыто, занимаясь всю жизнь физической и военной подготовкой. Или были критичными зрителями таких же, как
они сами».[4]
В эпоху рабовладения были и другие примеры систем физического воспитания. Подобное существовало на Ближнем Востоке, в Египте, Китае, Индии и Древнем Риме.
Феодальный строй создал свою систему физического воспитания. Наиболее четко, с выраженной военной направленностью проявилась система физического воспитания рыцарей и дворянского
сословия.[3]
Рыцари должны были владеть семью умениями: верховой ездой, фехтованием, стрельбой из лука, плаванием, охотой, игрой в шахматы и стихосложением.[4]
В XVII веке чешский педагог-гуманист Ян Коменский продвигал идеи систематизации классноурочной системы. Также он уделял внимание физическому воспитанию детей. Он считал, что занятия
физическими упражнениями и играми должны были проводиться на основе трудовых умений ребенка и
способствовать подготовке его к жизни. Для Яна Коменского игры и физические упражнения были
средством нравственного воспитания детей. Он одним из первых предпринял попытку педагогического
анализа физических упражнений.[4]
В истории России не было единых государственных программ по физическому воспитанию до XX
века. В Царской России занимались физическим воспитанием по зарубежным методикам. Однако, существовали физкультурно-спортивные общественные организации, клубы, кружки любителей физической культуры.[5]
Несмотря на долгое заимствование из заграницы, в России на рубеже XIX-XX веков появились
свои труды о физическом воспитании. Так, врач и педагог Пётр Францевич Лесгафт стал автором научной системы физического воспитания.[5]
П.Ф. Лесгафт являлся основателем и руководителем первого учебного заведения по физическому воспитанию в Санкт-Петербурге и России – «Курсов воспитателей и руководителей физического
образования». Сейчас этим заведением является Государственный университет физической культуры
имени П.Ф. Лесгафта.[5]
После Октябрьской революции 1917 года началось становление новой системы физического
воспитания.
С 1930-х до начала Великой Отечественной войны появилось огромное число публикаций научно-методического характера. В этот период были написаны и опубликованы методические руководства
и учебные пособия по физическому воспитанию в школах, гимнастике, военно-прикладной подготовке и
многим видам спорта. Большим темпом исследовались проблемы физической культуры и спорта. В
1940 году под общей редакцией И.М. Коряковского был создан учебник «Методика физического воспитания».[5]
В годы Великой Отечественной войны силы теоретики и методисты в основном были заняты
проблемами военно-прикладной подготовки. Решались вопросы методики лечебной физической культуры, из-за её положительного эффекта на время реабилитации.
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Послевоенные годы ознаменовались разносторонним развитием, как научно-исследовательской,
так и методической работы.Также участие в Олимпийских играх 1952 года подогрело интерес к физической культуре и спорту, а значит, мотивировало к дальнейшему развитию теории и методики физического воспитания, что в последствии привело к созданию учебника «Теория и методика физического
воспитания», который был издан в 1967 году под общей редакцией А.Д. Новикова и Л.П. Матвеева.[5]
Исходя из истории теории и методики физического воспитания, легко понять значимость, как физического воспитания, так и спорта в целом.
Сделав шаг назад в прошлое, можно с легкостью сказать, что значение спорта в жизни человека
раньше имело большее значение, чем в настоящее время.
Так или иначе, физическое воспитание важно для человека в любом возрасте. Мы должны всячески поддерживать его для ведения полноценной жизни.
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Аннотация: В статье рассматривается актуальность темы здорового образа жизни среди студенческой
молодёжи и её взаимосвязь с физической культурой и спортом. А также приводятся функции физической культуры и актуальные тенденции в развитии спорта.
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THE INFLUENCE OF PHYSICAL CULTURE ON THE FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE AMONG
YOUNG STUDENTS
Slyunyaeva Serafima Vladimirovna,
Borisova Margarita Victorovna
Annotation: The article considers the relevance of the theme of healthy lifestyle among young students and
its relationship of HLS with physical culture and sports. And also considers the functions of physical culture
and current trends in the development of sports.
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В современном мире в связи со снижением уровня здоровья и участившимися случаями заболеваемости особенно остро чувствуется необходимость формирования здорового образа жизни, и в
первую очередь это касается молодёжи. Каждый год среди студенческой молодёжи растёт число молодых людей, имеющих хронические заболевания, возникших в том числе по причине ведения неправильного образа жизни.
Здоровье человека является одним из сложнейших феноменов человеческого бытия. И уже не
для кого не секрет, что в понятие здоровья входит множество факторов, характеризующих физиологические, социальные, психические качества человека. Благодаря всем составляющим здоровья человеком достигаются бодрость, сила, хорошее настроение, успешная социализация и развитие. Однако для
того, чтобы развить все необходимые составляющие необходимо придерживаться определенного образа жизни – здорового образа жизни (ЗОЖ).
Что же из себя представляет ЗОЖ? Здоровый образ жизни – это образ жизни, система поведения отдельного человека, направленная на профилактику болезней и укрепления здоровья. В основе
понятия ЗОЖ лежат различные принципы: как биологические (питание, физическая активность, гигиена
организма и т.д.), так и социальные (эстетичность, нравственность, способность к самоограничению и
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т.д.). Так, своё яркое отражение основные принципы нашли в «Пифагорейских золотых стихах»:
«Должно оставить беспечность, коль дело идет о здоровье.
Меру важно во всем соблюдать - в еде и в напитках
И упражненьях для тела, и мера есть то, что не в тягость.» [1]
Таким образом, одним из самых важных составляющих здорового образа жизни является двигательная активность, способствующая поддержанию в тонусе физическое, а нередко и психическое здоровье. Так, физическая культура и спорт являются нечем иным как базой для полного и гармоничного
развития человека. Закономерным является и тот факт, что всё больше внимания уделяется физической подготовке людей, так как именно уровень здоровья людей во многом определяет его работоспособность. Стоит также отметить, что двигательная активность должна присутствовать в жизни каждого
человека вне зависимости от возраста, но наибольшая необходимость в физической активности имеется у молодого поколения. И именно поэтому сейчас следует уделять как можно больше внимания
развитию спорта в школах и вузах.
На сегодняшний день в каждой школе и высшем учебном заведении физическая культура является обязательным предметом. Но всё же остаётся вопрос об успешности методических решений преподавателей, определенно оказывающих влияние на здоровье студентов. Процесс физического воспитания обучающихся должен быть правильно организован с целью развития двигательных возможностей, а также познания закономерностей и особенностей движения своего тела [2, 83].
Как писал Л.П. Матвеев: «Важнейшей специфической функцией физической культуры является
создание возможности удовлетворения естественных потребностей человека в двигательной активности и обеспечения на этой основе необходимой в жизни физической дееспособности». То есть любая
физическая активность должна быть человеку по силам и исходить из его собственных потребностей. А
также немалую роль тут играет заинтересованность человека в выполнении этой самой двигательной
активности.
Также, следует отметить, что физическая культура имеет ряд и других функций, как частных, так
и общих для культуры (таблица 1).
Функции физической культуры
Функции частного характера
Общекультурные функции
Образовательные (физическая культура как учебный пред- Воспитательная
мет)
Прикладные (физическая культура как специальная подготов- Нормативная
ка, связанная с трудовой деятельностью)
Спортивные (физическая культура как реализация физиче- Эстетическая
ских и морально-волевых возможностей человека)
Рекреативные и оздоровительно-реабилитационные (физи- И другие
ческая культура как содержательный досуг и восстановление
временно утраченных возможностей организма)

Таблица 1

Исходя из анализа функций, можно заметить, что среди функций физической культуры выделяется – функция содержательного досуга, что напрямую связано с ведением здорового образа жизни.
Происходит это потому, что в мире наблюдается тенденция укрупнения позиций спорта, а также популяризации здорового образа жизни за счёт:
 Государственной поддержки развития физической культуры и спорта;
 Профилактических мероприятий заболеваний с использованием физической культуры и
спорта;
 Организации досуговой деятельности среди молодёжи;
 Активного использования физической культуры и спорта в качестве элементов нравственного, эстетического и интеллектуального развития;
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Увеличения объёма теле- и радиопередач спортивной направленности;
Появления новых форм и методов физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг [3,

188].
Итак, конечно, для того, чтобы начать вести здоровый образ жизни, человеку недостаточно лишь
однажды выполнить комплекс упражнений. Стоит помнить, что совершенствование себя, как физическое, так и психологическое требует огромных энергозатрат, но в то же время всегда стоит знать предел своих сил. Так, например, существуют некоторые рекомендации для улучшения физической подготовки:
Во-первых, физические упражнения должны включать в себя упражнения на большие группы
мышц, благодаря которым нагрузка на внутренние органы возымеет тренировочный эффект. В данную
группу можно включить бег, лыжи, плавание и т.д.
Во-вторых, для тренировки важную роль выполняет темп выполняемых упражнений. Чем выше
темп, тем лучшего эффекта можно достигнуть. Однако нетренированному человеку увеличивать темп
стоит постепенно, дабы не получить травм [4, 135].
Таким образом, физическая культура для студентов является неотъемлемой частью гуманитарного образования. Она воздействует на формирование личности будущего специалиста, способствуя
развитию таких важных качеств, как сила воли, стрессоустойчивость и т.д. Культивация осознанного
отношения к здоровью и обучение базовым аспектам ЗОЖ студентов является целью, оправдывающей
затраченные на её осуществление средства. А физическая культура влияет на формирование здорового образа жизни только в случае, если она является любимым занятием студентов [5, 178].
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Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Белгородский Дворец детского творчества»
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Аннотация: данный материал содержит информацию о закаливании при обучении учащихся младшего
школьного возраста плаванию, а также приводятся конкретные принципы закаливания из практики работы тренеров-преподавателей детского объединения «Юный пловец» в муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода.
Ключевые слова: обучение, плавание, развитие, закаливание, физические упражнения, учащиеся,
тренеры-преподаватели, механизм, бассейн.
В настоящее время физкультурно-оздоровительная работа с учащимися претерпевает ряд
структурных и организационных преобразований.
Предпосылками, которые обуславливают поиск новых направлений, форм и методов организации и проведения физкультурной работы с детьми являются:
 изменение социально-экономической ситуации в стране;
 сокращение средней продолжительности жизни населения;
 отсутствие обратной связи между проводимыми физкультурными мероприятиями и их результатами [2, с.76]
Одной из задач проведения занятий по физической культуре является повышение двигательной
активности учащихся с целью улучшения их функционального состояния.
Эффективным средством повышения уровня физического состояния детей, по мнению Д.Ф. Мосунова и Н.Ж. Булгаковой, являются занятия плаванием.
Плавание – прекрасное средство укрепления здоровья, которое является одновременно и проXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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филактическим мероприятием в борьбе с простудными заболеваниями.
Плавание оказывает и хорошее закаливающее действие. Проблема закаливания стала особенно
актуальной в условиях возрастающего комфорта наших жилищ и роста материального благополучия.
Жители больших городов слишком мало общаются с природой, ее естественными факторами, которые
постоянно тренируют организм человека. Наибольшую угрозу здоровью представляют резкие колебания температуры окружающего воздуха, прежде всего охлаждение. Вот почему закаливать детей необходимо. [2, с.82]
Занятия в бассейне, гигиенические и закаливающие водные процедуры должны быть обязательной составной частью режима дня ребенка.
При начальном обучении занятия плаванием должны способствовать только укреплению здоровья и общему физическому развитию.
Каков же механизм реагирования человека на воздействие естественных сил природы?
Пребывание в воде связано с резкими изменениями температурных условий деятельности организма. При погружении в воду резко возрастает теплоотдача, что приводит к активизации деятельности
ряда внутренних органов, перераспределению потоков крови, приливу крови к внешним покровам тела.
Резкие изменения температурных условий происходят и при выходе из воды. Вода, оставшаяся
на поверхности тела, начинает испаряться, что увеличивает охлаждение. Эти особенности влияния
пребывания в воде на организм человека способствуют закаливанию организма, повышают его стойкость против простудных заболеваний. Однако, резкие изменения температурных условий, если учащийся к ним не подготовлен, могут вызвать заболевания.
Прежде всего, необходимо отметить, что эти факторы воздействуют на наш организм через центральную нервную систему, вызывая ответную реакцию всех систем органов. При этом происходит мобилизация защитных сил организма, соответствующая координации основных функций жизнеобеспечения (дыхания, кровообращения, основного обмена), перестройка процессов терморегуляции, повышение иммунных свойств крови и др. Все это в совокупности обеспечивает учащемуся способность
сохранить физическую и психологическую работоспособность даже при внезапном и неблагоприятном
изменении внешних условий. Закаливание означает тренировку приспособительных возможностей организма и основано на том, что при систематическом и повторном воздействие на кожные рецепторы
факторов внешней среды (воздух, вода, солнечная радиация) в организме происходят различные изменения. Прежде всего, совершенствуются процессы терморегуляции, отчего повышается способность
организма приспосабливаться к окружающим условиям без вреда для здоровья.
По мере закаливания улучшается также взаимодействие физиологических систем организма:
дыхания и кровообращения, обмена веществ и регуляции тепла.
Специальные научные исследования по изучению влияния различных видов и методов закаливания на физиологические функции организма позволили сформулировать определенные принципы
организации закаливания. Самый первый из них состоит в сознательном отношении к закаливающим
процедурам. Это означает, что учащегося следует прежде всего заинтересовать, создать у него нужный психологический настрой, убедить, что закаляться необходимо, так же как умываться, чистить зубы, и т.п. Такая установка обеспечит наибольший успех закаливания.[1, с.3]
Постепенность закаливания заключается в постепенном увеличении интенсивности закаливающего фактора. Скорость перехода от менее сильных воздействий к более сильным определяется состоянием организма, его реакцией на данное воздействие. По мере повторения одних и тех же процедур, обливания водой одинаковой температуры, эта реакция ослабевает и, наконец, совсем угасает.
Если силу раздражителя увеличивать (обливать более холодной водой), та же реакция проявиться
вновь. Чтобы избежать переохлаждения, нельзя очень резко снижать температуру воздействующего
фактора, но в то же время она должна носить тренирующий характер.
Другое требование – систематичность закаливания. Длительный перерыв ведет к постепенному угасанию выработанных условных рефлексов. Очень важно выработать с детства привычку к систематическому закаливанию, которая перерастает в насущную потребность на всю жизнь.
Разнообразие средств закаливания повышает сопротивляемость организма и не создает
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условий для привыкания к данному раздражителю.
Закаливающие процедуры надо сочетать с физическими упражнениями, играми на свежем воздухе, спортом. В качестве средств закаливания широко используются естественные факторы: воздух,
вода, солнечная радиация.
Одной из задач для групп начальной подготовки является овладение необходимым минимумом
теоретических знаний, умений и навыков по гигиене физических упражнений, режиму, питанию и закаливанию.
Занятия плаванием прививают стойкие гигиенические навыки. Регулярное посещение бассейна,
как правило, связанно с предварительным мытьем в душе, что способствует воспитанию гигиенических
навыков.
Огромное значение при закаливании учащихся разного возраста имеет тщательный контроль со
стороны родителей. При этом особое внимание надо обращать на следующие моменты.Родители
должны знать, что закаливание детей, особенно раннего возраста, требуют осторожности. Нельзя сразу, без предварительной подготовки, подвергать ребенка воздействиям холодной воды, нужно приучать
к ним постепенно, медленно и тем осторожнее, чем младше и слабее ребенок. Это касается снижения
температуры воды, продолжительности процедур и др.
Родители обязаны внимательно наблюдать за реакцией ребенка на закаливающие процедуры во
время их проведения и после них.
Противопоказаниями для начала закаливания, продолжения его, а тем более для усиления
нагрузки являются острые заболевания, понижение и даже остановка ребенка в весе, повышение возбудимости, раздражительности, жалобы на усталость, ухудшение сна, резко негативное отношение к
процедурам.
Закаливание водой оказывает мощное воздействие на организм ребенка, поэтому для их проведения надо получить разрешения врача. Такой допуск, который некоторые считают простой формальностью и лишним препятствием немедленному началу занятий, позволяет в дальнейшем сравнивать наступающие изменения в состоянии здоровья, то есть определять эффективность проводимых мер.[3, с.5]
В дальнейшем учащиеся должны сами анализировать свое самочувствие до и после процедуры,
научиться с помощью родителей или педагога правильно оценивать их воздействие на организм.
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Аннотация: представлена методика тестирования по Спилбергу (Ситуативной и Личностной тревожности), состоящая из двух частей, позволяющая определить психическое напряжение у студентов 1
курса перед началом занятий по борьбе самбо. Это дает возможность оценить степень психической
утомляемости студентов по шкале на данный момент и оптимизировать учебный процесс с учетом выявленных индивидуальных показателей после тестирования. Тем самым снизить вероятность получения травм на занятиях по борьбе самбо. Нередко студенты первого курса технического вуза, приходя
на занятия по борьбе самбо после аудиторных работ, имеют переутомление. Потеря концентрации
связанная с умственным напряжением, неправильная оценка ситуации в выборе на ковре и с партнером, нередко приводит к получению травмы на занятиях по самбо.
Ключевые слова: опросник по Спилбергу (Ситуативной и Личностной тревожности), психический состояние, травматизм, рациональная физическая нагрузка, студенты 1 курс.
CONSTRUCTION ОF TRAINING PROCESS IN THE COMPETITION PERIOD, IN THE WOMEN'S MIDDLE
DISTFNCE JUNIORS
Mosin I. V.,
Esaulov M. N.,
Klimakov A.V.,
Rodionov M.A.
Abstract: presents a testing technique for Spielberg (Situational and Personal Anxiety), consisting of two
parts, which allows you to determine the mental strain of the students of the first year before the start of the
Sambo wrestling classes. This makes it possible to assess the degree of mental fatigue of students on a scale
at the moment and to optimize the educational process taking into account the identified individual indicators
after testing. This reduces the likelihood of injury in Sambo wrestling classes. Often, first year students of a
technical college, coming to classes on Sambo wrestling after classroom work, have overwork. Loss of conXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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centration associated with mental stress, an incorrect assessment of the situation in the choice on the carpet
and with a partner, often leads to injury in the classroom for sambo.
Key words: a questionnaire on Spielberg (Situational and Personal anxiety), mental state, injuries, rational
physical activity, students 1 course.
Борьба самбо относится к силовым сложно-координационным видам деятельности и предъявляет особые требования, для занимающихся. При проведении занятий по борьбе самбо возможно воздействие на обучающихся следующих опасных факторов:
 травмы при выполнении бросков, приёмов, без использования гимнастических матов, нарушение страховки и самостраховки;
 травмы при нахождении в зоне броска другой пары;
 недостаточный интервал и дистанция между обучающимися при выполнении упражнений;
 посторонние предметы (цепочки, серьги, браслеты, часы и т. д.)
Таблица 1
Количество повреждений в % отношении у студентов 1 курса в семестре
на занятиях по борьбе самбо
№ Ф.И.О
кисть локоть плечо шея стопа колено спина кол-во
Группа (А) 8 чел.
1 Кр-са
+
+
+
3
2 Урв-да
+
+
+
3
3 Св-ов
+
+
+
+
4
4 Сор-ин
+
+
+
+
4
5 Бир-ков
+
+
+
3
6 См-ий
+
+
+
3
7 Ами--ров
+
+
+
+
4
8 Тю-ев
+
+
+
3
№
Ф.И.О
кисть локоть плечо шея стопа колено спина кол-во
Группа (В) 9 чел.
+
1 Ин-ов
+
+
2
2 Ми-он
+
+
2
3 Кл-жов
+
1
4 Фео-ов
+
+
+
3
5 Да-ин
+
+
2
6 Боб-ев
+
+
2
7 Кр-ов
+
1
8 Не-ов
+
+
2
9 Лю-ин
+
+
2

%
42
42
57
57
42
42
57
42
%
25
25
14
42
25
25
14
25
25

Для студентов 1 курса технического вуза впервые пришедших на занятие по самбо, проводят инструктаж по технике безопасности. Но этого оказывается недостаточно. Все равно на занятиях по
борьбе самбо с первокурсниками случаются травмы. На наш взгляд, это происходит от того, что студенты 1 курса технического вуза, приходя на занятие по борьбе самбо после аудиторных занятий и малоподвижного и сидячего образа (лекции, семинары и т.д.), уже имеют сниженный уровень концентрации
внимания. При выполнении учебной программы по борьбе самбо: (выполнение приемов, борьба в партере, спарринг и т.д.) преподаватели не всегда правильно могут оценить их психическое состояние, предлагая ту или иную нагрузку студентам 1 курса. Без учета их психического состояния на данный момент
(вялость, усталость, потеря концентрации и т.д.) может привести к неправильному выполнению ими заXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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даний, а это в свою очередь может привести к травмам на занятиях по борьбе самбо. Поэтому для снижения травматизма на занятиях по борьбе самбо у студентов 1 курса технического вуза, перед началом
занятий, мы предлагаем пройти тестирование по Спилбергу (ситуативной и личностной тревожности),
для определения их психической напряженности и оценить их состояние перед началом занятий. Каждый
студент в течение 2-3 минут перед началом занятия заполняет две анкеты (опросник) Приложение №1,
Мы провели эксперимент: одна группа (А) - 8 учащихся, проводила обычный инструктаж по технике безопасности на занятиях по борьбе самбо, вторая группа из 9 человек еще добавляла индивидуальное анкетирование (Ситуативной и Личностной тревожности) по Спилбергу. В результате эксперимента, у студентов второй группы выявилась тенденцию к снижению получения травм на занятиях по борьбе самбо
на 10-20%, что видно из таблицы № 1.
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Заключение. Мы рекомендуем применять анкеты (опросник) по Спилбергу (Ситуативной и Личностной тревожности) для студентов 1 курса технических вузов перед началом занятий по борьбе самбо для определения их самочувствия активности, настроения, что позволит индивидуализировать тренировочную нагрузку в соответствии с их возможностями на данный момент. Преподаватели на занятиях со студентами будут, более рационально и соразмерено подбирать упражнения и приемы. Это
позволит избежать чрезмерно больших нагрузок для учащихся 1 курса технических вузов и тем самым
снизит риск получения травм на занятиях и создаст условия, для успешного усвоения материала при
обучении у студентов 1 курса технических вызов на занятиях по борьбе самбо.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА:
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Выприков Дмитрий Викторович
старший преподаватель

Чибизова Анастасия Сергеевна
студентка
ФГБОУ ВО «РЭУ имени Г.В.Плеханова»
Аннотация: В данной статье рассмотрены применения электронных образовательных ресурсов в дисциплине физической культуры. Использование электронных ресурсов в образовательных учреждениях:
школах и вузах. Также в статье будет раскрыт главный вопрос «Как электронные ресурсы помогаю
учащимся? И при каких условиях?».
Ключевые слова: Интернет, компьютерные технологии, физическая культура, двигательное действие,
электронные образовательные ресурсы.
ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES AND PHYSICAL CULTURE: FEATURES OF
APPLICATION
Vyprikov Dmitry Viktorovich,
Chibizova Anastasia Sergeevna
Annotation: This article describes the use of electronic educational resources in the discipline of physical culture. Use of electronic resources in educational institutions: schools and universities. The article will also reveal the main question "how do electronic resources help students? And under what conditions?".
Key words: Internet, computer technologies, physical culture, motor action, electronic educational resources.
Актуальность данной работы не может вызывать сомнений, ведь сегодня в образовательной
плоскости компьютерные технологии и Интернет дают все больше возможностей получения знаний,
умений и навыков посредством электронных образовательных ресурсов. При этом нужно отметить
факт того, что в нашей стране их создание и использование находится в зачаточном состоянии. Потому
даже теоретическое осмысление данного вопроса является актуальным и насущным.
Целью работы будет являться выявление особенностей применения электронных образовательных ресурсов на занятиях физической культурой.
Сегодняшний день в развитии науки и образования перед всеми субъектами встают новые условия деятельности. Многие века передача знаний и опыта протекала через личное общение. Затем
знания мы начали получать из бумажных источников. При этом диалог ничем нельзя заменить, книга
просто стала дополнительным средством познания.
Мы все проживаем в эру высоких информационных технологий. Это, несомненно, означает, что
применение электронных образовательных ресурсов в школе - вполне объективный и строго законоXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

89

мерный процесс.
Любая учебная дисциплина обладает своей собственной спецификой, но всегда и в любой учебной ситуации важнейшей целью педагога становится создание условий, когда протекает практическое
овладение знаний, умений и навыков. Отталкиваясь от указанной цели, мы можем с уверенностью
утверждать, что современный урок физической культуры непременно станет лучше при использовании
электронных образовательных ресурсов.
Электронные образовательные ресурсы не только позволяют повысить качество физкультурно
оздоровительной деятельности, но и стимулируют персональную заинтересованность, наилучшим образом влияют на здоровье, способности и выделяют пути для развития личности каждого ребенка, вовлекая его в активное получение знаний. Разнообразный иллюстративный материал, мультимедийные
и интерактивные технологии поднимают обучение на совершенно новый уровень. Ведь важно отметить, что ребенку гораздо интереснее воспринимать новое в формате современных технологий, нежели
за счет устаревших таблиц.
Занимаясь физической культурой в общеобразовательной школе, каждый учащийся, применяя
электронные образовательные ресурсы, проходит следующие этапы усвоения учениками умений и
навыков.
• I этап, его можно назвать визуальным. Этот этап длится с 5 по 7 класс. Его специфика проявляется в том, чтобы просто смотреть на технику движений великих атлетов, делить движение на
компоненты и после этого собирать целостное движение из этих компонентов.
• II этап чаще всего называют техническим. Он занимает место с 8 по 9 класс. И здесь производится не столько просмотр двигательного движения, сколько его анализ, покомпонентное изучение и
обработка.
• III этап называется аналитическим. Ученик на протяжении 10-11 классов должен принимать
те или иные решения на базисе анализа данных, переформатировать двигательное действие от условий (урок или соревнование). Именно на этом этапе ученик формирует внутри себя адекватную самооценку.
Педагог может применять электронные образовательные ресурсы в процессе преподавания на
любом этапе урока. Приведем ниже примеры такого применения.
При изучении нового материала координируется и организуется учебный процесс, при этом новые знания «сообщаются» за преподавателя компьютером (интернет ресурсами). В интернете есть видео лекции, аудио лекции, тексты заданий, с помощью которых ученик получит необходимое представление о двигательном действии, сможет обнаружить ошибки и устранить их, что создаст благоприятную атмосферу для получения информации через познавательный интерес.
Совершенно невозможно преувеличить значение электронных образовательных ресурсов на
стадии закрепления знаний и их контроля. Так, за счет электронных образовательных ресурсов решаются все самые сложные проблемы традиционного урока, связанного с индивидуальным учетом знаний. Обычная контрольная работа не может радовать детей, а работа за компьютером всегда вызывает интерес каждого ученика. При этом создаются такие условия, при которых появляется возможность
в каждый момент времени показать учащемуся ошибки и помочь исправить их.
В процессе повторения знаний каких-либо реалий физической культуры учащимся можно предложить решить различные проблемные ситуации, применяя электронные образовательные ресурсы,
взятые из глобальной сети или созданные посредством компьютера. Такой реалией, разумеется, может быть анализируемое двигательное действие. В результате применения электронного ресурса в
совершенствование двигательного действия с легкостью включаются одновременно все учащиеся, что
положительно отличает данную технологию от традиционной. Степень их самостоятельности при этом
всецело регулируется учителем.
Компьютеризация образования коснулась, безусловно, и дисциплины «Физическая культура» в
вузе.
Кафедра физического воспитания и спорта, на ряду со всеми учебными подразделениями Университета, участвует в инновационном учебном процессе.
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Студенты очники не имеющие возможность присутствовать на практических занятиях, либо временно освобожденные от занятий физической культуры по состоянию здоровья, изучают соответствующие материалы дистанционно под контролем преподавателя. Таким образом, электронно образовательные ресурсы помогают подобным студентам не отставать от программы обучения по физической
культуре, если не в практической составляющей то хотя бы в теоретической.
Подводя итоги данной работы, мы можем отметить, что в нынешних условиях жизни человека
есть две глобальные проблемы: здоровье планеты и здоровье человеческого общества, живущего на
этой планете, а потому настоящее и будущее здоровья зависит уже в школе. При этом значимость семьи и педагога, готовых увлечь и повести за собой, поистине огромна. Важно с пониманием относиться
к тому, что если общество заинтересовано в оздоровлении и всего общества в целом, и каждого человека в частности, оно должно суметь решить данную проблему на каждом из уровней.
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Российский экогономический университет имени Г.В, Плеханова
Аннотация: В статье приведены практические рекомендации по подготовке студентов без специальной
спортивной подготовки к сдаче нормативов комплекса ГТО. Также даны сведения об организации тренировочного процесса для получения результатов в каждом обязательном виде.
Ключевые слова: нормы ГТО, здоровый образ жизни, спринтерская подготовка, стайерская подготовка, силовая подготовка, гибкость, метание легкоатлетических снарядов, легкая атлетика.
THE STANDARDS OF THE COMPLEX GTO. IMPROVEMENT OF METHODS OF PREPARATION OF
STUDENTS FOR COMPLEX DELIVERY GTO
Nutsalov Naur Magomednabievish,
Zadiryaka Anastasiya Evgen’evna,
Barkovskiy Evgeniy Sergeevish
Annotation:The article presents practical recommendations for the preparation of students without special
sports training to pass the standards of the complex GTO. Information about the organization of the training
process for obtaining results in each mandatory form is also given.
Keyword: standard GTO, healthy lifestyle, sprint training, strength training, athletics, athletic throwing, stretching, long distance running.
На сегодняшний день одной из важнейших задач для России является сохранение здоровья
населения. В результате реформ последних лет удалось существенно увеличить продолжительность
жизни, но качество жизни большинства взрослого населения оставляет желать лучшего, так как большинство граждан страны проживает в городах с неблагоприятной экологической обстановкой и напряженным психоэмоциональным фоном. Климатические условия на большей части страны также не способствуют укреплению здоровья. В этих условиях особое значение приобретает развитие инфраструкXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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туры, расширяющей доступ населения к занятиям физической культурой. Возврат в нашей стране к
комплексу спортивных упражнений ГТО, безусловно, служит закономерным итогом серии мероприятий
со стороны правительства по оздоровлению граждан и пропаганде здорового образа жизни.
Хорошо известно значение физической культуры как важного фактора профилактики нарушений
здоровья. Систематические занятия разными формами физической культуры, адекватными состоянию
организма человека, способны успешно адаптировать к нормальному двигательному режиму, восстановить и повысить уровень возможностей организма. Сдача норм ГТО и подготовка к их сдаче приемлема только после допуска врача. В данной работе рассмотрены некоторые аспекты сдачи норм ГТО
для студентов, основная масса которых является достаточно молодыми люди, и относятся по современной классификации комплекса к ступени №6 (преимущественно группа 18-24). Хорошо известно,
что сегодня многие заболевания помолодели. Кроме того, уровень здоровья современной молодежи
также вызывает тревогу. К сожалению, уровень двигательной активности у современных людей постоянно снижается. Студенты в силу специфики обучения вообще в этом плане находятся в зоне риска.
Поэтому до тренировок и сдаче нормативов могут быть допущены только студенты без ограничений по
состоянию здоровья. Данные о состоянии здоровья можно получить на основе проводимых ежегодно
диспансеризаций. Врачебный и тренерский контроль нагрузок в соответствии с возрастными особенностями и состоянием здоровья занимающихся особенно важен при групповых занятиях с различным составом групп. Одним из наиболее простых и достаточно надежных методов контроля служит регулярное определение частоты сердечных сокращений по показателям пульса. Для этого целесообразно
привлекать к анализу самих занимающихся.
Надо в первую очередь понимать, что комплекс ГТО представлен набором упражнений, демонстрирующих разностороннее развитие человека. Для успешной сдачи студент должен обладать выносливостью, силой, гибкостью и скоростными данными. В первую очередь надо понять, какое из этих качеств является приоритетным для развития и может стать фундаментом для развития всех остальных.
Также следует учесть, что для каждого физического качества есть упражнение, которое обязательно для
всех сдающих комплекс. К таким упражнениям относятся бег на длинную дистанцию, спринтерский забег,
подтягивание на перекладине (у женщин также отжимания от пола), наклон со скамьи до максимально
низкого положения пальцев рук. Именно на последнее упражнение стоит обратить особое внимание.
Развитию гибкости следует уделить особое внимание, так как это качество достаточно хорошо
развивается в любом возрасте при условии постоянства и постепенности выполнения достаточно простых упражнений. Учитывая комплексный характер, к сдаче норм ГТО следует готовить с помощью общих тренировок, преимущественно легкоатлетических. Упражнения на гибкость служат хорошим способом разогреть мышцы и связки, предотвратить возможные травмы, особенно перед выполнением
спринтерских забегов. Эти упражнения не только простые, но и не требуют какого-либо оборудования.
Единственным условием проведения тренировок на развитие гибкости является удобная одежда, позволяющая совершать движения с достаточной амплитудой. Применяя упражнения на гибкость в качестве разминки перед основной тренировкой, можно подготовиться к сдаче соответствующего норматива. Способность выполнять упражнения на гибкость может служить важным показателем здоровья, так
как многие проблемы с позвоночником и костно-связочным аппаратом нельзя выявить при обычной
диспансеризации.
Самым сложным упражнением следует признать бег на дистанцию три километра (у женщин два
километра). Без регулярного выполнения кроссов очень сложно сдать этот норматив. Если общие тренировки проходят в просторном спортзале (либо легкоатлетическом манеже), то целесообразно в разминке от гимнастических упражнений на гибкость переходить к легкому бегу. В теплое время года желательно тренировки проводить на открытом воздухе (на стадионе). Огромное значение имеет одежда
тренирующегося студента. Она должна быть подобрана из расчета процессов, происходящих в ходе
тренировки, то есть хорошо хранить тепло и не допускать переохлаждения. Остывшие мышцы могут
стать причиной травм, особенно при спринтерском беге и выполнении метательных упражнений (среди
необязательных нормативов есть метание гранаты и толкание ядра). Обувь должна надежно амортизировать долговременную нагрузку на ноги (при большом собственном весе студента нагрузку получаXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ет и позвоночник) за счет толстой и упругой подошвы. При сдаче бега на длинную дистанцию надо четко понимать, что бесполезно стараться ускориться любой ценой. Организм, не готовый к нагрузке, не
сможет выдержать высокий темп бега. Только постоянство беговых нагрузок позволяет подготовиться к
успешной сдаче норматива. Поэтому, наряду с общими тренировками на развитие всех качеств и групп
мышц, должны присутствовать и чисто беговые тренировки. В их основе должен лежать спокойный
равномерный бег на дистанции несколько превышающей ту, которую необходимо сдавать. Целью такого бега является общее укрепление костно-связочного аппарата, задействованного при выполнении
упражнения, оздоровление сердечнососудистой и дыхательной системы, снижение собственного веса
(особенно если он изначально достаточно большой). Также следует применять промежуточные дистанции между стайерским и спринтерским бегом (800-1500 метров) для развития специфических силовых качеств в беге, таких, как умение прибавить темп движения, набрать ускорение.
Общую выносливость помимо бега можно развивать плаванием, бегом на лыжах, катанием на
велосипеде. При этом надо учесть, что плавание и лыжные гонки также входят в комплекс ГТО в качестве нормативов по выбору. Занятия плаванием и лыжами требуют наличия определенной материально-технической базы. При наличии условий для занятий данные виды физической активности очень
желательны для тренировок студентами. Однако, надо учитывать, что одного желания студента сдать
нормативы в этих видах недостаточно, так как необходимо уверенно владеть техникой этих спортивных
дисциплин (соответственно, лыжного хода и умения уверенно плавать).
Если говорить о нормативах на силу и быстроту, то их объединяет общая силовая база. Невозможно уверенно подтягиваться и быстро бегать без наличия определенной физической силы. Сила
также требуется при сдаче таких нормативов как прыжок в длину с места, метание гранаты и толкание
ядра. Подтягивание также может быть заменено попеременным рывком гири. Надо отметить, что для
людей, имеющих достаточно большой вес, уверенное подтягивание часто затруднено, даже если вес
мышечный и приобретен при занятиях профессиональным спортом (тяжелоатлеты, легкоатлетыметатели, бодибилдеры, борцы). Занятия с гирями не только будут легче им даваться, но и отлично
комбинироваться с беговой нагрузкой, так как гиревой спорт – это циклический вид, развивающий общую и силовую выносливость.
При слабо развитом плечевом поясе подтягивания (отжимания) следует заменять работой на
блоке до достижения определенного уровня силы либо выполнением упражнений на низкой перекладине. Использование штанги нежелательно, так как сила в чистом виде демонстрируется только в подтягиваниях. Остальные силовые виды требуют быстрой (взрывной) силы. Поэтому целесообразно выполнять упражнения с набивным мешком или медицинболом. Это должны быть разнообразные толчки
одной и двумя руками, броски от себя и через себя (через спину). Это будет способствовать, как общей
силе, так и специальной взрывной.
Еще более ценными являются упражнения с легкоатлетическим ядром. На большей части страны нет возможностей нормально тренироваться с ядром в помещении, так как это требует выполнения
специфических требований по оборудованию площадки. Однако, в теплое время года выполнять
упражнения с ядром можно на любом пустыре с мягким грунтовым покрытием. Для развития всех групп
мышц подойдут броски через спину двумя руками, а для мощного спринтерского старта броски от себя
вперед (этот бросок также полезен для прыжка в длину с места). Толкать с одной руки целесообразно
только при наличии цели сдать норматив по толканию ядра.
Спринтерский бег требует не только взрывной силы, но и четкой техники, особенно на старте.
Правильный старт во многом определяет конечный результат. Научиться стартовать можно только под
руководством тренера. Только в этом случае можно будет показать все свои качества за короткий промежуток времени, отведенный на преодолении дистанции. Тренировки спринтеров изнурительны и
требуют высочайшего уровня развития физических качеств, поэтому студенту достаточно будет ограничиваться освоением техники бега, развитием гибкости и силы. Сами спринтерские забеги не должны
быть очень частыми, но выполнять их надо предельно собранно и целеустремленно.
Отдавая предпочтению упражнениям с собственным весом, студент может посещать тренажерный зал, но только при условии равномерного развития всех мышечных групп. Поэтому тренировка в
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тренажерном зале должна строиться так, чтобы проработать все мышечные группы, не разделяя их по
дням недели (как принято в бодибилдинге). Выполняя упражнения со свободными весами, не стоит
гнаться за максимальными результатами. Выполнение упражнения на предельном весе не желательно
и отрицательно скажется на конечном результате. Особое внимание при тренировке стоит обратить на
мышцы брюшного пресса, которые также требуются при сдаче одного из нормативов ГТО (подъем туловища из положения лежа).
В большинстве учебных заведений сегодня есть залы атлетической гимнастики (тренажерные
залы). На их базе можно организовать подготовку студентов к сдаче норм ГТО, сочетая силовые тренировки с тренировками по бегу.
Сдача норм ГТО сегодня по силам любому здоровому молодому человеку при условии регулярных занятий физической культурой, здоровом образе жизни и рациональном режиме труда и отдыха.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ В
УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ УЧЕБНОЙ
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Стегно Дарья Дмитриевна,
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ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема недостаточного физического воспитания студентов в условиях повышенной учебной нагрузки. Проблема очень актуальна в нашей современной
действительности, так как есть противоречие между давно доказанным фактом необходимости спортивных занятий в формировании физического и психического здоровья человека и нагрузкой образовательного процесса, не позволяющего этого делать в полной мере. Исследование показало, что в условиях повышенной учебой нагрузки физическая культура имеет огромное значение, основная задача –
достигнуть относительно адекватного соотношения между учебной нагрузкой и двигательной активностью студентов в образовательном процессе.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, умственная нагрузка, здоровье, воспитание студентов.
PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS IN CONDITIONS OF HIGH TEACHING LOAD
Gracheva Daria V.,
Stegno Dariz D.
Abstract: this article deals with the problem of inadequate physical education students in terms of increased
training load. The problem is very relevant in our modern reality, as there is a contradiction between the longproven fact of the need for sports in the formation of physical and mental health of the person and the load of
the educational process that does not allow this to be done in full. The study showed that in conditions of increased academic load physical culture is of great importance, the main task – to achieve a relatively adequate ratio between the academic load and physical activity of students in the educational process.
Key words: physical culture, sport, mental load, health, education of students.
Физическая культура - это важнейшее средство формирования человека как личности. Занятия
физическими упражнениями позволяют многогранно влиять на сознание, волю, на моральный облик,
черты характера юношей и девушек. Они вызывают не только существенные биологические изменения
в организме, но в значительной мере определяют выработку нравственных убеждений, привычек, вкусов и других сторон личности, характеризующих духовный мир человека.
Отечественная система физического воспитания студентов на протяжении многих лет является
основой формирования физически здоровой личности будущего специалиста. Адаптируясь к особенностям условий обучения в вузе, процесс физического воспитания призван обеспечивать решение основXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных задач физической подготовки, физического развития и укрепления здоровья студентов. Однако,
процесс физического воспитания, на фоне происходящих преобразований в высшей школе, не обеспечивает достижения должного уровня физической подготовленности, что в дальнейшем негативно сказывается на показателях функционального состояния организма, умственной работоспособности и заболеваемости студентов.
Повседневная жизнь предъявляет к организму студентов очень большие требования.
Рабочая нагрузка добросовестного студента в обычные дни достигает 12 часов в сутки, а в период экзаменационной сессии — 15−16 часов. Неудивительно, что труд студентов по тяжести относят к 1й категории (легкий), а по напряженности — к 4-й (очень напряженный труд).
Процесс обучения требует напряжения памяти, устойчивости и концентрации внимания, часто
сопровождается возникновением стрессовых ситуации (экзамены, зачеты), что доказано исследованиями ученых.
Сочетание сниженной мышечной нагрузки с нарастанием интенсивности нервнопсихической деятельности способствует ухудшению работоспособности, снижению устойчивости к простудным заболеваниям, преждевременному функциональному старению и увеличению заболеваемости. Снижение
двигательной активности в первую очередь сказывается на появлении нарушений со стороны нервной,
сердечно-сосудистой систем, органов дыхания, системы пищеварения.
На сниженное физическое развитие студентов обращали внимание многие авторы. Так, О.К.
Александровская и Г.В. Волков отмечают ухудшение таких показателей, как экскурсия грудной клетки,
кистевая и становая динамометрия, жизненная емкость легких. К.Л. Гейхман с соавтором. выявил до
38% студентов с пониженным физическим развитием при поступлении в вуз.
Профессор А.В. Чоговадзе с соавт. (1996 г.) отмечает, что к концу обучения в вузе наблюдается
тенденция к росту хронических заболеваний, особенно болезней системы кровообращения, которые
увеличиваются, по данным Л.А. Травинской, с 8,6% на первом курсе до 11,7% на пятом-шестом курсах
у мужчин и с 13,8 до 16,4% у женщин. Е.И. Опарина с соавт. при диспансеризации студентов 2-го
МОЛГМИ в 1984 году отмечала увеличение сердечно-сосудистых заболеваний с 16,6% на первом курсе
и до 20,1% - на втором [1].
Исследования ученых показывают, что это происходит потому, что у студентов перестройка к новым социальным условиям вызывает активную мобилизацию, а затем истощение физических резервов
организма, особенно в первые годы обучения.
В течение дня у студента происходит длительная и напряженная работа центральной нервной
системы, сочетающаяся с влиянием факторов гипокинезии и гиподинамии, которые способствуют
формированию специфического морфофункционального статуса организма, характеризующегося снижением активности функциональных систем. Последствиями умственного переутомления могут быть
различные болезни [2].
Физическое воспитание в высших учебных заведениях является основным звеном организации
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди студентов. В этой связи огромное
значение приобретает правильная организация занятий со студентами на кафедрах физического воспитания вузов, которые должны выпускать квалифицированных специалистов, готовых к высокопроизводительному труду [3].
Сочетание двигательных нагрузок с умственной деятельностью осуществляется эффективно,
если учитываются следующие принципиальные положения.
1. Занятия физическими упражнениями (обязательные и самостоятельные), как правило,
должны содержать в первой половине каждого семестра 70-75% упражнений, направленных на развитие скоростных способностей, скоростно-силовых качеств и скоростной выносливости. Интенсивность
нагрузки у студентов по ЧСС может доходить до 160-170 уд/мин.
Во второй половине каждого семестра примерно 70-75% применяемых средств необходимо использовать для воспитания силы, общей и силовой выносливости. Причем интенсивность в этот период несколько снижается (ЧСС доходит до 150 уд/мин.). Такое построение учебных и самостоятельных
занятий оказывает стимулирующее влияние на умственную работоспособность студентов.
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2. На занятиях физического воспитания, проводимых на первой паре, целесообразно использовать нагрузки малой интенсивности (ЧСС – 110-150 уд/мин) или средней интенсивности (ЧСС в диапазоне 130-150 уд/мин). Оптимальная моторная плотность находится в пределах 50-60%. Основное
назначение таких занятий – обеспечение сокращения периода врабатывания в умственную деятельность, что в конечном счете стимулирует и удлиняет период высокой работоспособности и обеспечивает лучшее усвоение учебного материала. Занятия с такими нагрузками позволяют сохранить хорошую умственную активность до конца учебного дня, включая самоподготовку.
В случае, когда урок проводится на 3-4-й паре, ЧСС не должна превышать 150-160 уд/мин. Большие нагрузки для групп с невысокой физической подготовленностью планировать нецелесообразно.
3. Проведение физических занятий 2 раза в неделю с малотренированными студентами и
нагрузками большой интенсивности существенно снижает умственную деятельность в течение учебной
недели. Поэтому важно учитывать уровень физической подготовленности при планировании физических нагрузок, чтобы не привести к снижению умственной активности.
4. Занятия различными видами спорта по-разному оказывают воздействие на умственную работоспособность. Так, с одной стороны, игровые виды и единоборства предъявляют высокие требования к психике, что обусловлено повышенным функционированием эмоционально-психических механизмов. Следствием таких занятий является снижение умственной активности. С другой стороны, непродолжительные игровые эмоциональные нагрузки стимулируют учебную деятельность. Наилучший
эффект достигается тогда, когда содержание физкультурных занятий достаточно разнообразно, а не
монотонно.
5. В период экзаменационной сессии занятия желательно проводить не более 2-х раз в неделю
на свежем воздухе с интенсивностью, сниженной до 60-70% от обычного уровня. Целесообразно использовать упражнения циклического характера (плавание, бег).
Таким образом, направленность занятий физическими упражнениями в период сессии может
быть по своему характеру как оздоровительно-профилактической (в основном для не спортсменов), так
и поддерживающей (преимущественно для спортсменов).
Именно такой предмет как физическая культура должен формировать у будущих специалистов
навык сохранения высокой физической и творческой активности на долгие годы. Благотворное влияние
физических упражнений на физическую работоспособность отмечали многие авторы.
Средства физической культуры, правильно используемые способствуют нормализации энергетики организма и его психоэмоционального и физического состояния за счет укрепления мышечной системы, а также костно-связочного аппарата и повышения функциональных возможностей всех систем
организма. Но что значит правильно используемые? А это значит, что необходимо подбирать такой
двигательный режим и такую физическую нагрузку, чтобы они были адекватны физиологическим и психоэмоциональным параметрам и уровню здоровья каждого студента. Мало сказать: «Занимайтесь физкультурой». Необходим дифференцированный подход к каждому студенту, следует индивидуально для
каждого организма определять оптимальные возможности и в соответствии с ними рекомендовать двигательную активность.
В условиях лимита свободного времени и большой занятости студентов в образовательном процессе основу системы физического воспитания должны составлять наиболее доступные организационные формы, к числу которых относятся: академические учебные занятия, малые формы физкультурных занятий в виде отдельных упражнений или их комплексов для выполнения в домашних условиях;
оздоровительно-реабилитационные комплексы упражнений в режиме учебного дня [4].
Профилактика утомления и поддержание умственной работоспособности студентов во второй
половине учебного дня возможна за счет использования оперативных восстановительных средств физической культуры, к наиболее эффективным из числа которых относятся мышечная релаксация, статическое напряжение мышц, произвольные ритмические движения.
В связи с вышесказанным следует отметить, что система физического воспитания студентов в
современной видоизмененной высшей школе должна оперативно реагировать на происходящие изменения и адаптироваться к ним для достижения требуемого эффекта при выполнении возложенных на
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нее функций. Сам процесс модернизации должен опираться на научные данные, характеризующие
сложившуюся ситуацию, а также на сведения о потребностях в средствах физического воспитания и
его возможностях в рамках высшего учебного заведения.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются такие вопросы, как важность самостоятельных физических упражнений среди студентов высших образовательных учреждений в борьбе с одной из главных
проблем современного мира – ограниченной активности человека, влияние спо рта на состояние здоровья учащихся, необходимость самоконтроля спортсменов при занятиях физической культурой.
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THE IMPORTANCE OF KNOWLEDGE OF THE BASICS OF THE METHODOLOGY OF SELF-STATE
LESSONS BY PHYSICAL EXERCISES AT STUDENTS OF THE HIGHER EDUCATION
Krylova Galina Sergeevna,
Kazak Svetlana Alekseevna
Abstract: this article discusses such issues as the importance of independent physical exercises among students of higher educational institutions in the fight against one of the main problems of the modern worldlimited human activity, the impact of sport on the health of students, the need for self-control of athletes in
physical education.
Key words: physical culture, physical inactivity, healthy walk, a diary of self-control, students.
В последние десятилетия все большее значение принимает проблема недостаточной двигательной активности современного человека. Эта проблема занимает одно из первых мест в мире, наряду со
злокачественными новообразованиями, заболеваниями сердечно - сосудистой системы, ухудшающейся экологической ситуацией, неправильным (главным образом избыточным) питанием. По своей биологической сущности человек принадлежит к высокоорганизованному животному миру. Исходя из этого
факта, нужно отметить, что человек создан для движения, а недостаток физической деятельности сопровождается увяданием жизненно важных функций. Именно поэтому, в современном мире высокая
двигательная активность не стиль, а образ жизни человека, его гигиеническая основа.
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Самый эффективный путь борьбы против ограниченной физической активности (гиподинамии) —
это обучение учащихся самостоятельно (без помощи преподавателя) заниматься физическими упражнениями.
Сейчас существует большое несоответствие между умственной и физической деятельностью
учащихся, поскольку на предмет «Физическая культура» по учебным планам в школах и ВУЗах отводится не более 3 часов в неделю, а лекционные занятия по данной дисциплине проводятся далеко не
во всех учебных заведениях. В связи с постоянным повышением умственной нагрузки у большинства
студентов наблюдается недостаточная двигательная активность.
В данной статье поднимается вопрос эффективности самостоятельных тренировок у учащихся, а
также формы занятий физическими упражнениями и спортом. Существуют следующие виды самостоятельных занятий: утренняя профилактическая гимнастика, учебные упражнения в течение дня, самостоятельные тренировочные занятия.
Ежедневная утренняя гимнастика является эффективным средством пробуждения организма от
сна, создает позитивный настрой на день, а также является отличной профилактикой от некоторых заболеваний. Ее необходимо проводить на свежем воздухе (парк или специализированная площадка)
или в хорошо проветренной комнате (тренажерный зал или в домашних условиях).
Самостоятельные тренировки проводятся по общепринятому плану: разминка, основная часть,
заключительная часть. В ходе самостоятельных физических упражнений самыми эффективными средствами выносливости являются циклические виды спорта - ходьба, бег, плавание, лыжи, езда на велосипеде и др.
Согласно физиологическим воздействиям на организм, ходьба является наиболее эффективным
упражнением. При занятиях ходьбой улучшается деятельность сердечно - сосудистой и дыхательной
систем, активизируется обмен веществ. Из всех видов спорта она является самой простой и доступной
для человека, ведь заниматься ходьбой возможно при любой погоде, она будет способствовать закаливанию организма. Этот вид физической активности также используется для профилактики сердечно
- сосудистых заболеваний, ожирения. Ходьба оказывает прямой воздействие на функцию пищеварительных процессов, повышает эмоциональное состояние, улучшает сон.
Здоровый человек должен ежедневно проходить не менее 5-10 км, причем половину из них в
ускоренном темпе. Ускоренный шаг является основой тренировочного эффекта ходьбы.
Оздоровительный бег - один из самых популярных видов упражнений. Он может использоваться
людьми разного возраста и пола, его можно практиковать в любое время года, он не требует особых
условий и приспособлений для обучения и занятий, обладает высокой эффективностью, способствует
закаливанию (особенно в неблагоприятную погоду), повышает функциональные возможности организма.
Навыкам организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой студентов
ВУЗов практически никто не учит, и именно поэтому современные учащиеся в основном способны заниматься только под руководством педагога. Количество лекционных занятия по физической культуре
в высших учебных заведениях минимально.
Интерес учащихся к предмету физической культуры может быть создан с использованием творческих методов, активизируя процесс посредством проблемного обучения. Ученые считают, что регулярные домашние занятия по физической культуре, которые повышают двигательную активность учащихся, являются ключом к самостоятельным занятиям физическими упражнениями человека. Такие
тренировки помогают снять усталость, стресс, напряжение, повысить жизненный тонус и производительность.
Исследования в России и за рубежом среди студентов показывают, что на одного «организованного» спортсмена приводится 6-7 человек, которые самостоятельно занимаются физическими упражнениями. В будущем планируется увеличение не только количества самостоятельно занимающихся
спортом людей, но и частоты занятий.
Именно поэтому, для увеличения двигательной активности студентам необходимо заниматься не
только физкультурой в учебном заведении, но и систематическими занятиями дома. Недостаток движений, особенно у детей и подростков, ухудшает состояние здоровья, физическое развитие, двигаXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельную подготовленность. Например, физиологами установили факт снижения среднесуточного показателя уровня двигательной активности учащихся на 35-45% по сравнению с гигиенически необходимой нормой.
Анализ научной и методической литературы и изучение педагогического опыта показывают, что
сейчас пути решения проблемы определены. Один из способов - научить учащихся самостоятельно
заниматься физическими упражнениями. Этот путь эффективен, если совместно с ним культивируется
интерес к физической культуре, позитивное отношение к ней, желание выполнять упражнения в любое
свободное от занятий и домашних дел время.
На каждом занятии студенты получают достаточно целостный взгляд на ход физических упражнений - с момента постановки задачи по подготовке организма к предстоящей деятельности до постепенного перехода от двигательной активности к относительно спокойному состоянию. И это означает,
что в течение учебного года студенты при объяснении задач урока приобретают больший объем знаний о целесообразности использования определенных упражнений, чем в условиях обычной практики.
Процесс обучения будет более эффективным, если методы организации учебной работы студентов будут разнообразными. При решении проблемы формирования способности самостоятельно заниматься физическими упражнениями, целесообразнее использовать групповой способ и индивидуальные задачи. Они особенно эффективны при прохождении материала спортивных игр и легкой атлетики.
Таким образом, самостоятельные занятия должны удовлетворять интересы студентов, способствовать повышению уровня двигательной активности, улучшать функциональное состояние организма
учащихся и формировать позитивное отношение физическому воспитанию. Кроме того, следует отметить, что эффективность самостоятельных занятий студентов зависит от соблюдения гигиены питания,
помещения, режима приема пищи и личной гигиены.
Огромное значение для студентов, занимающихся физкультурой и спортом, имеет самоконтроль.
Он не только дисциплинирует спортсменов и прививает им навыки самоанализа, но и повышает эффективность работы врача, тренера и преподавателя физического воспитания, основательно влияет
на рост спортивных результатов.
Самоконтроль — это система наблюдений за состоянием своего здоровья, физическим развитием, переносимостью тренировочных и соревновательных нагрузок.
При постоянных занятиях физическими упражнениями и спортом важно следить за своим самочувствием и общим состоянием здоровья. Самой распространенной формой самоконтроля является
заполнение специального дневника. Дневник самоконтроля необходим для фиксации индивидуальных
занятий физкультурой и спортом, а также введения антропометрических показателей и контрольных
испытаний физической подготовленности организма. После тренировки человек должен чувствовать
себя бодро, настроение должно быть позитивным, спортсмен не должен испытывать головную боль,
слабость или ощущение переутомления. При наличии серьезного дискомфорта следует немедленно
прекратить занятия и обратиться за профессиональной консультацией к специалисту. Все выполняемые нагрузки должны соответствовать физической форме и возрасту занимающихся. При плохом самочувствии, нарушениях сна, снижении аппетита необходимо уменьшить нагрузки, а при повторных
нарушениях - обратиться к врачу. Умеренная физическая активность улучшает аппетит. Не рекомендуется есть сразу после занятий, необходимо подождать 30-60 минут. Чтобы утолить жажду, можно выпить воду или чай.
В настоящее время высока важность знания основных методик проведения самостоятельных
упражнений физической культуры, ведь именно они оказывают сильное воздействие на образ жизни
учащихся, способствуют увеличению физической активности человека. Самым эффективным способом
самонаблюдения студента за состоянием своего организма является заполнение дневника самоконтроля, который помогает держать свой организм в норме, предупреждает о возможных проблемах и
о способах их преодолеть или избежать.
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ПОНИМАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЗНАНИЙ
ОСНОВ МЕТОДИКИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ
ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ
Фарзалиев Джавид Аллахвердиевич
старший преподаватель кафедры физического воспитания

Журавлева Вера Вадимовна,
Аршакян Мария Владимировна
Студенты
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Россия, г. Москва
Аннотация: В данной статье рассмотрены методологические ВОПРОСЫ самостоятельных занятий
физической культурой и основные последствия нарушения методики самостоятельных занятий. Особое внимание уделяется формированию знаний основ методики, а также формирования умений и
навыков самостоятельных занятий.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, самостоятельные занятия, культура физического воспитания, методика занятий.
AWARENESS OF THE NEED TO BASIC KNOWLEDGE OF THE METHODOLOGY FOR INDEPENDENT
PHYSICAL ACTIVITY
Farzaliev Dzhavid Allakhverdievich,
Zhuravleva VeraVadimovna,
Arshakyan Maria Vladimirovna
Abstract: This article discusses the methodological self-study problems of physical activity and the main consequences of incorrect methodology for independent physical activity. Particular attention is being devoted to
the formation of basic methodical knowledge, as well as the formation of skills and independent training.
Key words: physical culture, sport, self-study, culture physical education, methodic of training
Физическая культура — необходимая составляющая жизни любого современного человека. Она
занимает довольно существенное место в учебной и трудовой деятельности людей. Невозможно переоценить ту огромную роль, которую играет мышечная активность в нашей жизни, в профилактике заболеваний и преждевременного старения организма. Потребность в физической активности — особое
состояние личности, направленное на достижение оптимального уровня физической подготовленности
и работоспособности. Процесс формирования интереса к занятиям физической культурой и спортом —
это не одномоментный, а многоступенчатый процесс: от первых элементарных гигиенических знаний и
навыков до глубоких психофизиологических знаний теории и методики физического воспитания и активных занятий спортом [1].
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Регулярные занятия физическими упражнениями играют большую роль в укреплении здоровья
человека и положительно влияют на работоспособность членов общества. Именно по этой причине
знания и умения в области физической культуры должны закладываться в образовательных учреждениях разных уровней шаг за шагом. Значительная роль в воспитании и обучении физической культуре
отводится высшим учебным заведениям, где в основу преподавания положены конкретные способы и
методы, которые в совокупности выстраиваются в хорошо организованную и методику обучения и воспитания учащихся [2]. Однако после окончания высшего учебного заведения также необходимо поддерживать физическое состояние организма уже посредством самостоятельных занятий и тренировок.
В настоящее время важную роль получают самостоятельные занятия физическими упражнениями. Благодаря грамотно организованным самостоятельным занятиям, повышается работоспособность,
укрепляется здоровье, улучшается настроение, а все внутренние ресурсы организма сосредоточены на
достижение поставленной цели [3]. Медицинская наука установила, что ежедневные занятия физическими упражнениями, соблюдение правильного двигательного и гигиенического режима — это одно из
мощнейших средств предупреждения большинства заболеваний, поддержания нормального уровня
деятельности, а также работоспособности всего организма [4]. Занятия физическими упражнениями
активизируют и совершенствуют обмен веществ, улучшают деятельность центральной нервной системы, обеспечивают адаптацию сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем к условиям мышечной деятельности, ускоряют процесс вхождения в работу и функционирования систем кровообращения
и дыхания.
Самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом должны стать неотъемлемой составной частью здорового образа жизни целого поколения людей, особенно тех, кто ведёт
малоподвижный образ жизни. Физическая активность является необходимой составляющей работников умственного труда. Компенсируя дефицит двигательной активности, она способствует более эффективному восстановлению сил организма после переутомления, а также повышению физической и
умственной работоспособности [5].
Самостоятельные занятия могут проводиться в совершенно разных условиях, в любое время и
включать задания педагога или же проводиться по самостоятельно составленному плану. Данная форма
занятий с каждым годом приобретает всё большее распространение. Главная задача самостоятельных
занятий — поддержание здоровья, высокого уровня физической и умственной работоспособности.
Существует многообразные физические упражнения и виды спорта для занятий: ходьба, бег,
плавание, спортивные игры, занятия на тренажерах и прочие. При выборе вида занятий необходимо
учитывать пол, возраст, состояние здоровья, уровень физической подготовки. При проведении занятий
необходимо следовать методическим принципам физического воспитания: сознательности и активности, наглядности, доступности, индивидуализации, систематичности, постепенности, динамичности [6].
Без соблюдения этих требований к занятиям, они будут малоэффективны или даже вредны для здоровья. В ходе самостоятельных занятий физическими упражнениями особое внимание следует уделять
профилактике травматизма, которая включает в себя меры по предупреждению телесных повреждений. Причинами травматизма могут являться:
 нарушения в методике занятий;
 невыполнение методических принципов доступности, постепенности и учета индивидуальных особенностей, неудовлетворительное состояние инвентаря, плохая организация мест занятий;
 неосведомленность и несоблюдение мероприятий по самостраховке;
 недисциплинированность занимающихся.
Из вышеперечисленных причин травматизма при выполнении физических упражнений первое
место по частоте занимают именно нарушения в методике занятий. По статистике 2015 г. около 45%
травм, полученных при занятии спортом, были вызваны нарушениями методических принципов занятий физической культурой [4].
Самостоятельные занятия по физической подготовке проводятся, как правило, индивидуально.
Продолжительность занятия от 1-го до 2-х часов. Занятия строятся по общепринятой структуре, состоящей из 3-х частей (подготовительной, основной и заключительной).
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К задачам подготовительной части относится общее разогревание занимающегося и подготовка к предстоящей нагрузке в основной части занятия (на данном этапе для достижения поставленной задачи применяется разминка, укрепление мышц, повышение их эластичности и подвижности в
суставах и ознакомление с элементами упражнений, выполняемых в основной части занятия) [6].
Обычно подготовительную часть занятия рекомендуется начинать с ускоренной ходьбы (100-200
м), переходящей в медленный бег (400-800 метров). В то же время, самостоятельные занятия оздоровительным бегом (при использовании методов самоконтроля и консультаций со специалистами) обладают несколько большей эффективностью в плане развития функциональных возможностей организма
по сравнению с групповыми занятиями. Применение оздоровительного бега носит профилактический
характер, позволяет разнообразить нагрузку и избежать перенапряжения мышц опорно-двигательного
аппарата.
В выборе упражнений надо придерживаться определенной последовательности. Сначала выполняется комплекс общеразвивающих упражнений, затем следуют упражнения для развития гибкости,
после — упражнения для улучшения координации движений, повышения качеств быстроты, силы, выносливости. Продолжительность подготовительной части занятия от 15 до 30 минут Необходимая степень разогревания достигается к тому времени, когда начинается потоотделение. Разогревание надо
начинать всегда с медленных упражнений и постепенно переходить к более интенсивной физической
деятельности.
Главные задачи следующей — основной — части занятия заключаются в повышении у занимающегося физической подготовленности, в воспитании настойчивости, воли и упорства, в развитии силы, быстроты, выносливости и ловкости. Последовательность выполнения физических упражнений в
основной части занятия:
 упражнения для развития быстроты и ловкости (обычно кратковременны, но интенсивны);
 упражнения для развития силы;
 упражнения для развития выносливости (последнее место обусловлено тем, что данный тип
упражнений всегда выполняется со значительной нагрузкой).
В основную часть занятия обычно включается по 1-2 упражнения для развития каждого качества
(быстроты и ловкости, силы и выносливости).
Заключительная часть занятия необходима для постепенного снижения нагрузки, приведения
организма в состояние, близкое к норме. Для заключительной части занятия наилучшим средством
служит бег в спокойном, равномерном темпе, переходящий в ходьбу. Рекомендуемая продолжительность бега составляет 3-6 минут, а последующая за ним ходьба 2-4 минуты. В заключительной части
также рекомендуется выполнять упражнения на расслабление и упражнения с более глубоким дыханием.
Часто при проведении оздоровительной физической тренировки наблюдаются следующие типичные ошибки:
• неправильный выбор средств для занятий, в результате чего воздействие оказывается только на отдельные органы и системы организма;
• нерациональное сочетание упражнений различной направленности при комплексной тренировке;
• недостаточная или чрезмерная доза физических нагрузок (уровень нагрузки не соответствует состоянию здоровья);
• занятия физическими упражнениями без соответствующе разминки.
При самостоятельных занятиях физическими упражнениями необходимы врачебный контроль и
самоконтроль [7]. Врачебный контроль исключает условия, при которых возникает отрицательное воздействие физических упражнений на организм. Самоконтроль дополняет данные врачебного контроля.
При владении знаниями самоконтроля о показателях самоконтроля, сами занимающиеся могут своевременно выявлять отрицательные воздействия физических упражнений на организм [8].
Таким образом, приобщение к физической культуре — важное слагаемое в формировании здорового образа жизни. Наряду с широким развитием и дальнейшим совершенствованием организованXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных форм занятий физической культурой, решающее значение имеют самостоятельные занятия физическими упражнениями. Важнейшим условием эффективного и, что не менее важно, безопасного проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями является понимание и соблюдение
всех методических принципов данного вида занятий. Последствия несоблюдения методических принципов самостоятельных занятий физическими упражнениями различны — от относительно безобидного отсутствия результата и эффективности занятий до получения разного рода травм.
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Аннотация: Данная статья посвящена современным представлениям об исследованиях в области физической культуры и спорта. В настоящее время двигательная активность является важнейшей составляющей здорового образа жизни. Проведенное исследование позволяет утверждать, что поддержать,
укрепить или восстановить здоровье можно, прежде всего, посредством активного поведения, связанного с научно обоснованными рекомендациями. Двигательная деятельность направлена на то, чтобы
укрепить здоровье всего организма, предотвратить развитие опасных заболеваний. Оптимальная двигательная активность – непременное условие здорового образа жизни.
Ключевые слова: двигательная активность, физическая культура, здоровый образ жизни, состояние
организма человека, физичечкое развитие, движение.
MOTOR ACTIVITY, AS IMPORTANT INCLUDING HEALTHY LIFESTYLE
Kharchenko Milena Olegovna,
Kiryuta Alina Alexandrovna,
Vyprikov Dmitryi Viktorovich
Abstract: This article is devoted to modern ideas about research in the field of physical culture and sports.
Currently, motor activity is an important component of a healthy lifestyle. The conducted research allows to
assert that it is possible to support, strengthen or restore health, first of all, through active behavior, connected
with scientifically grounded recommendations. The motor activity is aimed at strengthening the health of the
whole organism, preventing the development of dangerous diseases. Optimal motor activity is an indispensable condition for a healthy lifestyle.
Key words: motor activity, physical culture, healthy lifestyle, human body condition, physical development,
movement.
Каждый цивилизованный человек должен заботиться о своем физическом совершенствовании,
обладать знаниями в этой области, вести здоровый образ жизни. Одним из факторов здорового образа
жизни является физическая культура. Её целью является развитие организма, его восстановление после утомления от различных нагрузок, сохранение и улучшение состояния здоровья, положительного
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эмоционального состояния.
В нынешнее время под физической культурой понимается особый вид деятельности социума. В
нем происходит удовлетворение как физических, так и психических потребностей любого человека с
помощью точных и конкретных занятий физическими упражнениями и спортом. А также при помощи
принятия участия в соревнованиях и разнообразных спортивных событиях.
Физическая культура ориентирована на гармоничное развитие сил и морального духа человека.
В системе совершенствования личности она является значительной основой полноценной жизнедеятельности: активного труда, организованного отдыха и развлечений, полноты творческого самовыражения. Во все времена физическая культура и спорт при грамотном, систематическом выполнении физических упражнений, только с положительной стороны влияли на организм человека. В настоящее
время большое внимание уделяется развитию интеллекта, креативности, поэтому роль физической
культуры и спорта становится еще более важной.
С помощью физических упражнений человек готовится к труду и жизни. Он применяет естественные силы природы и все необходимые комплексы факторов, к примеру, отдых, гигиена, режим работы
и жизненный уклад. Они могут помочь определить состояние его самочувствия, и уровень специальной
и общей физической подготовки [1].
Охрана собственного здоровья является обязанностью каждого человека. И он не имеет права
ее перекладывать на других. Бывают такие случаи, когда в 20 лет неправильным образом жизни, вредными привычками человек доводит состояние своего организма до плачевного состояния. Медицина
сегодня находится на достойном уровня, однако она все равно не обладает возможностью спасти от
всех заболеваний.
Таким образом, еще с раннего возраста необходимо приучать ребенка к здоровому образу жизни,
его деятельность должны быть активной. Занятия физическими упражнениями и спортом при этом обладают одним из главных значений. Физическое развитие человека зависит от многих факторов, определяющими среди них являются: наследственность, условия и образ жизни, двигательная активность.
Под двигательной активностью на сегодняшний день принято понимать величину и характер двигательной деятельности человека (в частности, тип физических упражнений, которыми он занимается)
оказывают большое влияние на многочисленные морфологические и функциональные показатели физического развития. Так например, средствами физической культуры с успехом устраняется несколько
дефектов телосложения – сгорбленность, плоскостопие и др. [2].
Под двигательной активностью понимают, насколько активен человек в своей повседневной жизни, насколько задействует человек свою мышечную систему. Медицинское понятие двигательной активности включает в себя движение как работу мышц, активность метаболических процессов, кровоснабжение, оксигенацию.
Потребность в движении разная, индивидуальная, зависит от профессии, конституции, состояния
здоровья человека. Существует представление индивидуальной нормы двигательной активности.
Разобраться, какая норма необходима, возможно только лишь прислушиваясь к собственному организму и медицинским назначениям.
Можно в свою очередь отметить, что двигательная активность - это необходимая часть образа
жизни людей, которая находится в зависимости от социально-экономических и культурных условий, а
также физического воспитания, функциональных особенностей организма. На двигательную динамичность также воздействует объем свободного времени, мотивация, доступность зон и сооружений для
реализации физических нагрузок.
Двигательная активность – сочетание разнообразных двигательных действий, выполняемых в
повседневной жизни, а также организованных или самостоятельных занятий физической культурой и
спортом. Они бывают разными по сложности, структуре движения, двигательному составу и двигательному действию.
Человек появляться на свет с потребностью развиваться и двигаться. Движение требуется ему
точно так же, как потребность в еде, кислороде, воде. Научно подтверждено, что импульсы, идущие от
работающих мышц, проявляют выраженное воздействие на внутренние органы человека. В следствии
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этого, грамотное регулярное проведение физических упражнений, не только лишь способствует формированию физических качеств и овладению движениями, но и улучшает функционирование абсолютно всех систем организма [3].
В двигательной активности выделяется:
 Совокупность простых движений и их сочетаний, называющихся аналитическими. Они являются основой упражнений и направлены на то, чтобы развивать различные двигательные способности.
 Силовые и скоростные, которые воздействуют на организм как развивающие, восстанавливающие и поддерживающие факторы.
 Естественные движения: бег, ходьба, прыжки, плавание.
Двигательная деятельность направлена на то, чтобы защитить организм. Двигательная активность, оказывает большое влияние на все виды обмена веществ, может уравнять неблагоприятные
последствия психологического стресса, уменьшить степень взволнованности, способствовать выходу
из депрессии. [4].
Двигательная активность, в особенности силовые упражнения, активизируют синтез белка. И
именно по этой причине укрепляется иммунитет, улучшается состояние кожи, так как за это отвечают
коллаген, белки и эластин.
Мышечная нагрузка очень важна для предотвращения заболеваний суставов, а также является
профилактикой раннего старения. Мышечная нагрузка, которая происходит в качестве двигательной
активности, позволяет снять усталость, нервное напряжение, повысить работоспособность и жизненный тонус.
Благодаря импульсам, которые поступают со скелетных работающих мышц, совершается стимулирование течения воспалительных процессов, а также функциональной активности органов и систем,
что считается необходимой составляющей для того, чтобы поддержать состояние здоровья человека и
для профилактики старения организма.
Действие на организм двигательной активности:
 Улучшение коллатерального и капиллярного кровообращения, так как происходит тренировка сосудов,
 Кровь насыщается кислородом, увеличивается емкость сосудов.
 Раскрытие и функционирование мельчайших кровеносных сосудов, которые пронизывают
скелетные мышцы, а также сердце.
 Происходит приток крови, обогащённой кислородом, улучшается микроциркуляция, обмен
веществ в тканях и клетках организма, улучшается деятельность кишечника, поджелудочной железы и
печени, стимулируется функция пищеварительных желез.
 Двигательная активность способствует расширению кровеносных сосудов и обогащению организма человека кислородом, успокаивает возбужденную нервную систему, утром пробуждает организм, положительно влияет на психологическое состояние.
 Люди, которые занимаются физической активностью - долгожители, они меньше болеют гипертонией, ишемической болезнью сердца и атеросклерозом [5].
Вечерняя активность позволяет уменьшить психоэмоциональное напряжение, которое накопилось за сутки, а также усталость, что способствует лёгкому засыпанию и крепкому сну.
Двигательной активностью непременно должны заниматься нездоровые люди, которые имеют
первые проявления атеросклероза и гипертонической болезни, кроме того весьма немаловажно заниматься физической активностью личностям умственного труда, так как физические нагрузки считаются
стимуляцией мозговой деятельности.
Занятия оздоровительной физической культурой с использованием оздоровительных средств
природы, гигиенических мероприятий особенно важны для детей. Физические нагрузки разрешается
начинать с раннего возраста, при этом они должны быть оптимальны и применяться регулярно. Это
благоприятно воздействует не только на физическое развитие ребёнка, но и на улучшение высшей
нервной деятельности, формирование интеллектуальных способностей и гармоничное развитие.
Существуют разные виды двигательной активности, благотворно воздействующие на физическое
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состояние организма. Они отличаются между собой и имеют некоторые особенности [6].
Ходьба считается неотъемлемой составляющей жизнедеятельности человека - это сложная координированная деятельность скелетных мышц и конечностей, которая является способом локомоций.
Ходьба представляет собой наиболее простой способ двигательной активности. Пешие прогулки
могут быть очень полезны для организма. При ходьбе функционирует значительная часть мышц человека, благодаря чему стимулируется газообмен в легких, улучшается дыхание и память. Ходьба особенно полезна в утреннее и вечернее время.
Бег является одним из способов передвижения человека, в отличие от ходьбы он имеет некую
«фазу полета». Это происходит вследствие трудоемкой и координированной активности конечностей и
скелетных мышц. Бег в отличие от ходьбы, не имеет двойной фазы опоры, впрочем в обоих случаях
задействованы одинаковые функциональные группы мышц.
Бег способствует увеличению порога выносливости, улучшению обмена веществ, благотворно
влияет на дыхательную и сердечно-сосудистую системы, улучшает работу нервной и эндокринной систем, способствует укреплению мышц нижних конечностей, повышению иммунитета.
Танцы и фитнес - виды двигательной активности, представляющие собой ритмичные движения,
которые выполняются под музыку. Во время таких движений работают не только мышцы, но легкие и
сердце. Танцы и фитнес являются длительными по времени и в достаточной мере интенсивными
нагрузками, что поспособствует развитию выносливости.
Велосипедные прогулки представляют весьма распространенный тип физической активности,
оказывают большое влияние на снижение веса человека. Кроме того во время езды на велосипеде
функционирует основная часть мышц, езда на велосипеде позволяет предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, болезней легких и опорно-двигательного аппарата.
Во время езды на велосипеде активно работает дыхательная система и кровь обогащается кислородом. Такая активность помогает ускорить процессы обмена в организме, что способствует похудению и держит организм в тонусе.
Плаванье усиливает силу дыхательных мышц, повышает их тонус, способствует усилению вентиляции легких и увеличению их жизненного объема. В следствии систематических занятий плаванием
возможно укрепить сердце, так как увеличивается сила сердечной мышцы.
Занятие плаванием оказывает полезное воздействие на центральную нервную систему, может
помочь укрепить её, способствует улучшению кровоснабжения мозга. Кроме того плавание считается
результативным средством закалки, что поспособствует росту устойчивости организма к простудным
заболеваниям и сопротивляемости инфекциям [7].
Сохранение и укрепление самочувствия студентов настоятельно требуют установления здорового образа жизни. Изучение фактических материалов о жизнедеятельности учащихся подтверждает
неупорядоченность её организации. Это несвоевременный прием пищи, регулярный недосып, незначительное пребывание на свежем воздухе, малая двигательная активность, отсутствие закаливающих
процедур, курение.
На сегодняшний день наблюдается склонность к уменьшению физической активности людей за
счет упрощения передвижения и труда, направленного, в основном, на активизацию мыслительных
процессов. Человеку теперь уже не требуется длительное время на передвижение, не нужно добывать
себе пищу, развлечения всё чаще происходят без особого физического напряжения.
В тоже время, человек по-прежнему остро нуждается в физических нагрузках, как это было заложено в природе, но в силу обстоятельств и образа жизни, не реализует эту потребность. При недостатке двигательной активности, у современного человека возникает детренированность функциональных
систем организма – гиподинамия, в результате которой происходят глубокие изменения в их работе. У
людей умственного труда, ведущих малоподвижный образ жизни, недостаточно развита мышечная система. В результате пассивности опорно-двигательного аппарата, поток нервных импульсов, которые
поступают от него в ЦНС, сокращается, тем самым снижая её тонус. Результатом этого является снижение функционального состояния всех органов и систем. Повышается вероятность возникновения
различных заболеваний, нарушаются обменные процессы, увеличивается жировая ткань, масса тела.
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Особое внимание стоит уделять здоровью молодого поколения, в частности – студенческой молодёжи.
К сожалению, в студенческом возрасте человек не замечает, насколько отрицательно сказывается на его здоровье такое поведение, т.к. в молодом организме еще велики компенсаторные возможности. Однако систематическое нарушение режима может стать причиной различных серьезных заболеваний [8].
То, как человек живет, что употребляет в пищу, насколько он энергичен, отражается в состоянии
нашего организма. Безусловно, нередко ему не подвластно изменить собственный образ жизни, чтобы
оказать влияние на развитие патологических процессов, однако изменить режим питания, увеличить
физическую активность за счет аэробных процедур способен и обязан каждый, кто желает поддержать
свое тело здоровым либо, по крайней мере, компенсированным.
Таким образом, поддержать, укрепить или восстановить здоровье можно, прежде всего, посредством активного поведения, связанного с научно обоснованными рекомендациями. Так, академик Ю.
Молин отмечает, что игнорирование физической культуры человеком умственного труда попросту не
позволяет правильно сбалансировать свою жизнь.
Двигательная активность направлена на то, чтобы укрепить состояние здоровья всего организма,
избежать развития тяжелых заболеваний. Оптимальная двигательная активность – незаменимый фактор
здорового образа жизни. Движение – не только лишь сущность жизни, но и основа нашего здоровья.
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Аннотация: В работе анализируются аспекты, выявляющие значимость туризма для жизнедеятельности человека, а также характеристики туристической деятельности, показывающие его как фактор воспитания и обучения студенческой молодежи. Туризм, в частности, спортивно-оздоровительный, занимает большое место в воспитании силы воли человека, смелости и душевного спокойствия, а также
оказывает влияние на формирование здорового образа жизни. Именно поэтому студенческой молодежи будет полезно научиться основам туризма.
Ключевые слова: спорт, туризм, физическая культура, воспитание, обучение, здоровый образ жизни.
SPORTS TOURISM AS A FACTOR OF EDUCATION AND PHISICAL TRAINING OF STUDENTS
Lugarev M. Y.,
Mandrikova V. D.,
Molotievskaya А. A.,
Khludova K. A.
Abstract: The paper analyses the aspects that reveal the importance of tourism for human life, as well as the
characteristics of tourism activities for the person showing it as a factor of education and training. Tourism in
particular, sports and recreation plays a huge role in the upbringing of a person's will power, courage and
peace of mind and also has an impact on the formation of a healthy lifestyle. That is why it will be useful for
students to learn the basics of tourism.
Key words: sport, tourism, physical training, hardening, education, healthy lifestyle.
В классическом и широком понимании под туризмом стоит понимать перемещение людей с места
своего постоянного проживания в другую страну или местность в пределах своего государства в свободное время от учебы и работы на определенный промежуток времени для удовольствия и отдыха, оздоровительных и лечебных, гостевых, познавательных или в профессионально-деловых целях, но без занятия в месте нахождения работой, уплачиваемой из местного финансового источника [5, с. 7].
В данной статье пойдет речь о спортивно-оздоровительном туризме. Спортивный туризм — вид
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спорта, в основе которого лежат соревнования на маршрутах, включающих преодоление категорированных по трудности препятствий в природной среде (дорог и троп с различным покрытием и бездорожья, переправ, перевалов, вершин, порогов, каньонов, пещер и пр.), и на дистанциях, проложенных в
природной среде и на искусственном рельефе. Выделяют такие виды туризма как велосипедный, лыжный, горный, конный, мотоциклетный и автостоп.
Также стоит отметить, что спортивный туризм – это прежде всего тот вид спорта, который имеет
в качестве своей главной цели спортивное (физическое) совершенствование человека в преодолении
естественных преград.
Условия преодоления препятствий многообразны: климатические, метеорологические, высокогорные и др. Преодоление долгих маршрутов, тяжелых в естественных природных условиях, дает толчок к множеству «дополнительных» целей и мотивов заставляющих людей покидать комфортные жилища, путешествовать по болотам и пустыням, взбираться на горные перевалы и вершины, сплавляться по бурным горным рекам, крутить педали велосипеда. Это «погружение» в дикую природную среду и
открытие ее для себя; это познание и формирование собственных физических и психических возможностей; это поиск обостренного чувства товарищеского долга, взаимопонимания и взаимопомощи, без
которых не обходится спортивный туризм. Сама сложность преодоления спортивного маршрута, повышенный риск данной деятельности, первозданная красота окружающей природы обостряют внешнее
видение мира, вызывают эмоции особой силы, глубины. И победа в спортивном туризме особенная:
часто не над соперником, и даже не над сложными природными препятствиями и условиями (им как
раз до туристов нет никакого дела). Это победа скорее над собою, осознание своих возросших возможностей (мы готовились, мы тренировались, и мы смогли - преодолели этот сложный маршрут) [2. с. 12].
По мнению множества ученых и спортсменов, из всех форм активного отдыха туризм обладает
большим оздоровляющим эффектом. Туризм и походы выходного дня с точки зрения врачей полезны.
Прежде всего, тем, что создают у человека устойчивое хорошее настроение. Позитивное влияние на
работу ЦНС отмечают почти все туристы, определенные медицинские исследования подтверждают
это: уравновешивают нервные процессы, ускоряется реакция нервной системы на внешние воздействия, улучшается мозговая деятельность [4, c. 53].
Огромную роль играет туризм для полноценного закаливания человека. Тренирующая, закаляющая смена погодных условий, зачастую довольно резкая, для почти здорового человека в соответствующей одежде идет только на пользу. Это особенно относится к пешеходному туризму, который вовлекает в работу практически все группы мышц, сопровождается преодолением различных препятствий,
характерен коллективными действиями, взаимовыручкой [3, с. 16].
К главным целям туристских походов можно отнести здоровый отдых и закаливание организма,
воспитание такого качества как выносливость и решимость, знакомство с природой своей Родины, посещение исторических мест и т. д.
При подборе группы учитывается возраст, уровень физической подготовки и состояние здоровья
туристов. Маршрут похода строится в зависимости от задач и длительности похода, количества членов
группы и местных условий. Возглавляющие поход должны получить от органов здравоохранения информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке по пути следования. В календарном плане
похода указывается, на какую дату и в каком месте будут находиться туристы[1, с. 180].
Туризм дает человеку возможность получить необходимые в жизни навыки: организовать переправу через горную речку, развести костер, приготовить пищу и др., а также научиться в тяжелых условиях похода налаживать межличностные отношения и развивать доброжелательность.
Понятие о физической работе в туризме не остается простым перемещением тела в пространстве, в него входят и издержки моральной, интеллектуальной и эмоциональной энергии в условиях непогоды, сложившейся ситуации, и повышенные издержки энергии при разных тактических организациях
маршрута.
Туризм – это занятие не только интересное и закаливающее, но и ответственное, оно излечивает
душу и тело, обучает, способствует познанию самого себя. Каким бы путем ни реализовал свои путешествия турист, он всегда и всюду остается наедине с природой. Природа для него пища, врачеватель,
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источник его эстетического наслаждения.
В период похода турист должен обязательно соблюдать меры личной гигиены. После подъема
обязательно делать зарядку и закаливающие процедуры (обтирание, обливание и купание), а также не
забывать соблюдать утренний туалет. Особое внимание следует уделить уходу за ногами. Во время
похода осуществляются необходимые условия по профилактике теплового и солнечного удара, обморожений и т. д. [1, с. 182].
Обучение спортивно-оздоровительному туризму как систематизированный процесс помогает
овладеть техникой передвижения на местности и навыками оказания первой медицинской помощи, получить знания, необходимые для реализации туристического похода, а также освоить положения о
безопасности.
Каждому из нас известно, что на протяжении всей истории существования человека, его связь с
природой достаточно тесная. Чрезвычайные и экстремальные ситуации, с которыми сталкивается человек в течение жизни, ежедневно напоминают нам быть осторожнее, стремиться к безопасности жизнедеятельности. Туризм позволяет адаптироваться к среде обитания, исходя из чего, можно заключить, что знания и их применение в данном виде спорта будут очень полезными для любого студента.
Базой для обучения туристов безопасному поведению в автономной ситуации будут навыки самообслуживания при наличии необходимого снаряжения и оборудования. Тренировочные занятия позволят не только развивать навыки самообслуживания, но и в большей степени помогут повысить уровень морально-волевой подготовки студентов. При этом на практике обущающиеся туризму могут ознакомиться со всеми факторами, воздействующими на человека в природной среде.
Сегодня значительную часть времени мы проводим в закрытых помещениях, а если и гуляем на
улице, то при современном неблагополучном состоянии экологии в городах и поселках прогулки нельзя
считать однозначно полезными. А потому даже однодневный поход является эффективным методом
оздоровления и профилактики множества заболеваний.
Анализ данных исследований А. Г. Нагорного и А. М. Майорова, изучавших улучшение здоровья
учащихся, занимающихся туризмом, показывает следующее. У туристов заметно общее улучшение
самочувствия, увеличение объема груди, уменьшение частоты дыхания и увеличение становой силы.
После туристских походов жизненная емкость увеличилась у юношей на 100 мм, у девушек – на 120
мм. Результаты врачебно-педагогического исследования показали, что пешие многодневные походы
при соблюдении норм нагрузки оказывают благотворное влияние на состояние здоровья юношей и девушек и способствуют их физическому развитию.
Факторы движения (километраж, спуск и подъем по склонам) физических нагрузок (удерживание
баланса под тяжелым рюкзаком) в комбинации с природными факторами, учитывая фактор дискомфорта, необходимостью довольствоваться малым, терпеть неудобства, лишения, жажду – это обычные
составляющие туристского похода. И при этом, как ни странно, во время походов не болеют. Насколько
известно, ветер, дождь, снег – это те факторы, которые вызывают заболевания в домашних условиях в
природной среде как бы становятся сторонниками туризма. Чаще всего в домашней обстановке мокрые
ноги вызывают у нас массу неприятностей и проблем, как повышенная температура и простуда, а в
походе брод по пояс в ледяной воде не вызывает даже насморка. Значит, сами условия похода не позволяют организму расслабиться, повышают его работоспособность, открывают возможности, о которых
человек мог раньше даже не подозревать [2, с. 54].
Походы, туристские соревнования, экскурсии, проводимые на природе, отходя от напряженной и
рутинной учебной и трудовой деятельности, снимают нервное напряжение, устраняют риск возникновения депрессий, стрессов и появления различных психических маниакально-депрессивных расстройств. Дни, которые человек проводит на свежем воздухе, дают заряд энергии, что помогает работать с большим творческим подъемом. Под влиянием систематических тренировок по спортивному туризму возникают заметные изменения в обмене веществ, повышается функция внутренней секреции. У
человека улучшается аппетит и психологический настрой студентов.
В процессе данных занятий студенты воспитывают в себе стойкость, выдержку, способность
управлять своими действиями и эмоциональным состоянием, что характерно для здорового человека.
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На сегодняшний день в большинстве вузов существуют секции по спортивному туризму в рамках дополнения к программе по физической культуре.
Но при этом, подводя итог, стоит подчеркнуть, что для туризма как фактора воспитания и обучения студенту следует учесть несколько правил:
1) Туризм должен приносить удовольствие и снимать комплексы;
2) Туризм должен быть безопасным как для самих путешественников, так и для окружающих
людей;
3) Тип туризма выбирается исходя из нарушенных функций и в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации;
4) Нужно учесть личный интерес, желание и ожидаемые результаты от туристической деятельности.
5) Туристу следует иметь определенный настрой и специальную подготовку, чтобы суметь перебороть трудности психологического характера и климатические условия;
6) В туризме физические нагрузки и условия должны соответствовать состоянию здоровья путешественников.
Также молодежь должна помнить, что туризм положительно влияет на внутреннее состояние человека, помогает ориентироваться на местности, повышает его работоспособность и содействуют развитию навыков в области спорта и физического воспитания.
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УДК 7967012.68

ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО
ПЛАВАНИЮ СО СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП
Васильева Маргарита Александровна
преподаватель кафедры физвоспитания

Трухачева Лидия Андреевна
старший преподаватель кафедры физвоспитания
Липецкий государственный технический университет
Аннотация: Рассматривается особенность проведения занятий по плаванию со студентами специальных медицинских групп.
Ключевые слова: Психофизические качества, физическое воспитание, медико-педагогический контроль, оздоровительный характер.
PRINCIPLES OF CONDUCTING CLASSES WITH SWIMMING WITH STUDENTS OF SPECIAL
MEDICAL GROUPS
Vasilyeva M.A.,
Trukhacheva L.A.
Abstract: The specialty of conducting swimming classes with students of special medical groups is considered.
Keywords: Psychophysical qualities, physical education, medical and pedagogical control, health character.
Воспитание физически здорового поколения всегда являлось приоритетной задачей общества.
Однако, в настоящее время, наблюдается ухудшение состояние здоровья у молодёжи, снижение функциональных возможностей.
Специальные знания, навыки и умения, а также определенные психофизические качества, такие
как внимание, память, особенности сердечнососудистой и эндокринной систем – это основа профессиональной работоспособности человека. Помимо этого, с целью преуспевания в деятельности, огромной ролью обладают и такие качества личности, как смекалка, ответственность, честность и комплекс
специализированных свойств, которые требует конкретная деятельность. Работоспособность находится в зависимости и от степени мотивировки установленной задачи, соответствующей способностям
личности. Все это без исключения воздействует на эффективность работы и продуктивность труда.
В любой период работоспособность обусловливается влиянием различных внешних и внутренних условий, не только лишь по отдельности, но и в их совокупности. Данные условия возможно поделить на три главные категории: физиологические – общее положение состояние здоровья и многофункциональная готовность, сон, питание и др.; физические – действие на организм посредством
эмоций: уровень и вид освещения рабочего участка, температура в помещении, степень шума и др.;
психические – самочувствие, душевное состояние, мотивированность и др.
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Именно в этот период, на основном уровне, продолжаются формироваться основы здорового образа жизни. Однимкрайнеиз важнейших этапов в ф
изческойжизнивы
йчеловека является его вы
полняем
рабтесяобучение в ВУЗе. Здесь формируется и оукрепляется
правильн
использванфизическое здоровьебы
стре, которое сохраняется в ударовбудущемрегулиован. Но из-за малоподвижного даны
еобраза жизни у многих спортстудентовцелям
иначинают проявлятьсякотрепроблемы в состоянии влияю
тсердечноупраж
неия- сосудистой, центральной игры
нервной и опорно-двигательной систем. Это знаиясвязаносотавляе с высокими
интеллектуальнымим
ни психологическими нагрузками, ины
ож
епроявляющимисяж
изнеойособенно в период врем
хсессии, коны
гда учебное вы
рабтесявремятрениовкасоставляет примернозаняти9-10 часов в м
нгсуткинагрузке,при норме в 7-8 часов.
алопдвиж
ниАдаптация этих студентов к влияю
реш
тинтеллектуальнымприводящ
ей, физическим и нервнымею
ихмнагрузкам становится
щ
плавнияактуальнойоценкапроблемой, требующей в негоВУЗе своего решения на м
отивацяпротяжениипроведниявсех лет обученияе.нормВажная
роль в ирешении
сотян
гая этой проблемы бы
пом
стрепринадлежит физическому воспитанию. ею
ихФизическое
щ
м
страдювоспитание
являетсязадерж
кинеотъемлемой составляющей сущ
физическойвопрсахкультуры. Физическое прим
етвны
воспитание помогает сфореняы
мировать ударовпредпосылкиплавния,для успешного решенияиследовандвигательных задач в врем
яразличныхданявидах деятельности,
как в спортспортивной, так и в профессиональной.
Целями физического
игры
проведния воспитания у студентовданы
е являются не только оподготовка
небхдим
ния к социальноосвещ
профессиональной деятельности, но и регулиованмотивация к формированию физической периодкультурнойупраж
неияличности.
Студентысотяни, имеющие те или иные отклонения
чтобы
трениовказдоровья, занимаются в повреж
днияспециальных медицинских
группах. врем
яМетодики,боле применяемые для студентовврем
я, занимающихся в основной вузегруппеиспользван, утомительны для
учащихся, оценкаимеющих отклонения в состоянии ф
изческойздоровьячеловк. Поэтому для людейупраж
неий, у которых проблемы со
котрездоровьем,ж
изнразрабатывается отдельная ослж
неапрограмма тренировок.
Физическое становиявоспитаниегрупахстудентов, имеющихпровдилсьотклонения в состоянии освещ
нияздоровьяразнобм
, должно проводиться на пом
гаяпротяжении всего периода ком
андеобучениягрупи осуществляться в следующихпсихчек формах: учебные
интесвозанятияф
; самостоятельные занятия м
изческм
нстудентов; физические упражнения в м
ож
алорежимесекунд дня (утренняя
гимнастика,ослж
неа физкультурные паузы); ф
изческомассовыетонус, оздоровительные, физкультурные и курсатуристические мероприятия, проводимые в крайнесвободноем
хот учебных занятийигрывремя. Проблема еще спобтвуеосложненаздесьтем, что
етровы
студенты, имеющие те или учетом
иные отклонения в состоянии м
алоздоровьяф
изческ, страдают различнымивы
нослитнедугами и
психологически не прим
готовыим
еняы
щк занятиям физкультурой. Для них продеж
ею
алсяможно организовать проведение хорш
ейзанятийзанятийв
плавательном бассейнепротяж
енипод контролем квалифицированных уровеньпреподавателейтонирую
ая. Для проведения таких
щ
упражнения занятий преподаватель физкультуры принципу должен здесь быть достаточно воду подготовлен в вопросах хорошее медико-педагогического внутренних контроля и влияния развить физических упражнений на организм после студентов малоподвижного.
Оздоровительная рольударовплавания по сравнению с м
алодругимиупраж
неиямвидами физических им
упражнений защ
ею
ключается в разнообразном воздействии
разнобм
яреш
ниводы на организмупраж
неийчеловека. Благодаря болевысокомупсихчексопротивлению воды, ж
изнеойрасходуется в 4 раза больше уровеньэнергииздесь,чем при ходьбе с одинаковойф
изческойскоростью. Во время
расходуетязанятийцельюплаванием улучшается когдавестибулярный аппарат, сердечно - упраж
сосудистаягрупах, дыхательная и
неиям
нервнаядивуальны
мсистема. Развивается егоопорно-двигательный
наш
регулиованаппарат, а так же вырабатывается заболевнияустойчивость
организма к температурным этоколебаниямзаняти, тем самым закаляяудргомстудента, помогая когдаадаптироватьсяуспеш
номк погодным условиям и меньше
спобтвуе
болеть.
Прежде чем утреняначатьспециальны
хзанятия со студентамиупраж
неиямспециальных медицинских успеш
группобщ
ном
епреподаватель должен тканипровести тестирование по определению опредлитьуровнятканифизической подготовленностисвязаностудентов. По результатам расходуетятестированияпослеи с учетом особенностей ды
хательнязаболевания преподаватель составляет приводящ
ейплантонусзанятий, осуществляетспециальны
хподбор специальных специальны
хупражненийвнутреихи определяет индивидуальную м
хнагрузку.
етровы
Занятия плаванием со грам
отнйстудентамим
нгспециальных медицинскихупраж
алопдвиж
неийгрупп строятся по дальнейш
принципукотры
м
хувеличения нагрузки. м
хУчитывается повторяемость и темп м
етровы
хдвиженийприм
етровы
ен, их амплитуда, сложностьею
ими точность выщ
полнения. человкПомимоводуупражнений на воде и с влияю
тприменением тех или иных элементов вы
нослитоблегченияерноавм(ласты,
плотикивы
рабтеся, пенопластовые диски и т.д.), опредлитьвыполняютсятонирую
аядыхательные упражнения. При огаяэтом
щ
пм
учитываются
состояние ударовздоровьяплавния, пол, возраст и уровеньэтоподготовленности студента, заболевниянаходитсяконтрльеоптимальный подход к целью
каждому в частности с учетом перечисленных
оценка
такихпараметров.
Кроме всего прочего, упраж
студентыпровдилсь, находящиеся в группах бы
неиям
стреспециального назначения, в большинстве
знаиясвоемачть,н не привыкли к физическимнепры
вонагрузкам, и сам спорт реш
ниизначальноим
хмногими воспринимается как
щ
ею
ударовизнуряющие и однообразные упражнения.
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длитеьносПоэтому,ф
ичзеской для грамотной адаптацииванидслоек воде, преподаватели становиявключаютины
ев программу обучения
в
ятаких
рем
студентов различные успеш
игрынорм
ном
ена воде. Это могутонаш
егбыть как игры вузесюжетногокурсахарактера, так и включающие в турисчексебя элементы соревнования и не становияимеющиестуденам
исюжет, а такжегрупкомандные игры. плавнияПовышениевлияю
т
уровня сложности игр психчекпозволяет студентам с каждым иследованразомсотяниувереннее держатьсяигрына воде.
Со студентами проводится
бы
стре
течниоценка их функционального интесвосостояния и жизненной емкости утренялегкихвнутреих.
Находясь в бассейнедостигнуна мелкой части страдю
выполняетсябы
стрепоследовательно три вдоха и отивацявыдоха.
м
После третьего принцувыдохакогдастудент опускаетсякрайнепод воду и задерживает упраж
неийдыханиеотивацямна время, которое позвляетфиксируется по
секундомеру. Длительность врем
явремениинтесвозадержки дыханияойвы
плняемдолжна определяться групахпериодомсекунд,в течение которого студент
котре
спокойно, без волевых становияусилийуровеньудерживается под водойнагрузке. Оценка отлично расходуетябылаетровы
хмдля тех,
кто продержался 30-40 ослж
неасекунд и более; оценка вы
нослитхорошоздесь20-29 секундзаболевния; оценка удовлетворительно различны
х15-19ком
анде
секунд и неудовлетворительно для тех , кто периодпродержался под водой 14 или меньше позвляетсекундупраж
неий.
Нынешняя молодежьврем
хмало занимается ударовспортомхорш
ны
е. Организм сдается на ины
епервых минутах выполнения иекакого-либо
плавн
хупражнения. Человеккотры
етровы
м
хбыстро выдыхается, течнипоэтомуударовможно сказать что, связанопомимо слабых
мышц, у него
етровы
м
х провдитмаленький объемды
хательнялегких. Поэтому дальнейш
студентамударовна уроках плавания турисчекнеобходимо увеличим
вать объем пом
гаялегкихвопрсахс помощью различныхразличны
хупражнений.
Для развития ерефлекса
хорш
дниязадержки дыхания, периодпреподаватель проводит игры «ф
повреж
изческДостатданяь со дна предмет», «Ктогрупахбыстрее спряпровдятчетсяцельюпод водой», игроки по задерж
кикоманде преподавателя опускаются под воду
тренкаиов органии
поднимаются обратноф
изческнесколько раз подряд. Для м
алотогоф
, чтобы студенты м
изческм
хпочувствовали плотность воды
етровы
и когдастализадерж
киболее увереннотонусна ней держаться, проводят вы
одвсемж
изнеойизвестные упражнения« уровеньПоплавок» и «Звездочка».
Когда длитеьноспреподавательвы
одвидит, что студентцельюготов начать необхдим
плаватькотрм
, он пытается развить в нем
иечувство
щ
ю
м
держания на воде и данядаетвы
йбазовые знанияодинаквйо техниках и стилях реш
полняем
ниплаваниявы
тс.
полняю
Подчеркивая вышесказанное, пом
гаяделаем вывод о том, что игры дают студенту выработатьвы
одне только
физические, но и ударовморально-волевыеинтесвокачества, что крайне врем
хважно на сегодняшний день.
ны
Быловодупроведено исследованиесотянис целью выявить группоказателипровдилсь, в большей степени связанодающее качем
получены
ственное обучение ж
изнплаваниюпротяж
ени, и определить индивидуальнуюстуденам
ипрограмму обучения различны
хстудентовучетомспециальных медицинских твуегрупп
споб
нашего ВУЗа. В страдю
исследованиинагрузки принимали участиеинутмстуденты 2-3 курсов,
ударовкоторыеойграм
тнне имеют противопоказаний для ею
им
щ
занятий
в бассейне.
Исследование, которое
чтобы
ендлилось два месяцаслож
прим
нть, проводилось на базе м
нплавательногокотребассейна ЛГТУ.
ож
В ударовисследовании принимали участие 14 различны
хстудентовнагрузкиспециальной медицинскойгрупахгруппы. Экспериментальные затем
занятиятканипроводились два раза в провдитнеделю по 45 минут. В начале норм
екурсаойвы
плняемпосещения бассейнаенормсо студентами было сотавляю
ейпроведеноравном
щ
евводное занятие, на тонускотором рассказывалось о пользе правильнозанятийею
имна воде, а
щ
такжеповреж
днияо различных стилях плавнияплаванияупраж
.
неиям
Использование наглядных течниметодов помогло студентам правильнобыстреепринцу усвоить новыйистуденамматериал. В
начале слож
нтьзанятиясвоей10-15 минут котрм
уделялось упражнениям улучшающим оценкатехникуобъ
адыхания. В основнойепднровиячасти
ем
занятия использовалось
котры
х
одинаквйпроплывание 25-ти секундметровых дистанций различными развитьстилямиразличны
х.
Для развития скоростныхиспользванкачеств и выносливости вы
рабтесяприменялосьобъ
аповторное проплывание, но с
ем
киувеличением скорости или непрерывное нагрузкиплаванием
задерж
едицнскхв течение 5-10протяж
ениминут. И в заключительной послечастикогда
занятия студенты провдилсьвыполняли упражнения на растяжку, трениовкакоординациюнорм
еа также дыхательныеобщ
еупражнения.
В итоге, 25% использванобъемам
нг работы на занятии проведниясоставляли дыхательные упражнения, 50 %
алопдвиж
оценкавводно-опорныепсихчеки 25% - упражнения на гибкостьтонирую
аяи координацию. В конце дальнейш
щ
исследованиянегостуденты полум
чали вы
рабтесяконтрольное задание: проплывание 25-студенам
итигрупметров вольнымтрениовкастилем с максимальной другом
скоростьюначть.
Во время проведения прим
ензанятий со студентами специальных вы
рабтесямедицинскихбы
стрегрупп необходимоупраж
неийприменение двух евидов
тм
ровы
х
егонашфизических нагрузок: периодтонизирующих (поддерживающие) и щадяще-пы
етренирующих
ри
ням
ало.
м
Тонирующая (поддерживающаячеловк) нагрузка стимулирует сотянифункцииспециальны
х и поддерживает достигнутое
едицнскхфункциональное состояние организма. Она ды
м
хательняможеттрениовка быть большойзанятий и умеренной интенсивности и
еравномерноупраж
хорш
неий распределяться в течение хорш
езанятия. Щадящее – тренирующие иследованфизическиекотрм нагрузки
повышаютиследованработоспособность организма, тканиувеличиваяф
изческ его функциональные резервы. Эти проведниянагрузки
должны строго вы
йдозироватьсянепры
полняем
во, а сам тренировочный эффектим
щможет быть опредлитьдостигнутены
ею
хврмот воздействия
нагрузки в таких40-70% от максимально допустимой. При ж
изнправильновлияю
торганизованном занятииосвещ
нияпроисходит
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последовательный использванпереходупраж
неиямщадящего режима в иследованщадяще-тренирующий, затем в тренирующий и
вузеинтенсивно-тренирующийтурисчек. Контролем переходачтобыот одного режима к бы
стредругомунеобхдимможет служить провдилсьчастота
сердечный сокращений, что вы
йсвязанограм
полняем
отнйс интенсивностью выполняемойвы
рабтесямышечной работы.
Рекомендуетсяразличны
игры
хщадящий режим непры
воназначать всем студентам человкспециальныхпровдилсьмедицинских группзанятийпри
общем относительно освещ
нияудовлетворительноменям
ы
присостоянии. ЧСС при нагрузке не упраж
неиядолжна превышать 110
ударов в затем
минутупом
гая. Уровень нагрузкистрадюсоставляет 25 % функционального вы
рабтесярежимадальнейш
мсердца. Тренирующий
спобтвуережим реализуется при ЧСС 120-130 повреж
днияударовкотры
ев минуту, уровенькурсанагрузки 40-60 % от норм
ефункциональногоф
изческ
резерва сердца. интесвоИнтенсивно тренирующий режим групназначаетсядлитеьносстудентам специальныхтурисчекмедицинских
групп турисчекпослеирую
аятонпредварительных занятий – заболевнияобязательное условие – стойкая начтьремиссияобъ
щ
азаболевания и
ем
общееспобтвуехорошее самочувствие. становияДопустимаяразнобм ЧСС в длительных нагрузках – 130 уровеньударов в минуту, в коротких и плавниеинтенсивныхграм
отнй150-160 ударовпсихчекв минуту. Уровень плавниянагрузкиенормдо 60-80 % от резерва. При ЧСС 130
одинаквйударов в минуту – оздоровительная котрезонае;чскф
из ЧСС 130-150 ударовтрениовкав минуту – тренировка групахаэробныхнорм
евозможностей; ЧСС 151-180 групахударов в минуту – тренировка игры
аэробныхиспользвани анаэробных механизмовопредлят, что
крайне не рекомендуется при иследованиспользованиитонус данной зоны реш
нимощности при работе со студентами
тканиспециальныхятизанмедицинских группуровень.
По полученным результатам плавнияможнонорм
есказать, что из показателей, турисчекхарактеризующих способности к
успешному каобучению
оцен
начть, наиболее весомымипослеявляются: жизненная упраж
неийемкостьзатемлегких, время негозадержки дыхания, точность вдругом
оспроизведениявы
йпространственных временныхосвещ
полняем
нияи динамических (силовых) хорш
ейзаданийм
едицнскх.
Было определенно, что обы
чт
студенты,
обладающие хорошей дальнейш
воднооценка- опорной чувствительностьюплавния, большей
м
ЖЕЛ и способностью к уровеньпродолжительнойбы
стрезадержки дыхания, внутреихбыстрее адаптируется к условиям м
еханизводнойбы
стре
среды. Их движенияприм
енболее плавны, использванритмичныударов,и выполняются с большей врем
яамплитудой. Это позволяет в
дальнейшем тканиосвоитьнеобхдимрациональную техникуконтрльеодного из спортивных уровеньспособовтканиплавания, который по
есвоей структуре больше тканисоответм
котры
алоствует индивидуальнымпом
гаяспособностям обучаемого.
Во использванвремяосвещ
нияпроведения занятий ударовплаванием, а так же после грамотно уровеньпостроенныхф
изческмупражнений в
заключительнойначтьчасти, у студентов уровеньвыявляютсякурсасущественные положительные вы
тссдвиги. С увеличением
полняю
физических возможностей
слож
нть
андеулучшаются характеристикипровдятдвигательных процессов, интесвовыносливости,аонрги регуком
лирование деятельности провдятсердечно - сосудистой и нервных различны
хсистемвы
нослит. Получение положительныхим
хэмоций,
щ
ею
способствует уровеньгармонизациикогдапсихического состояния котры
хстудента, что в свою очередь япозволяет
врем
хим быстразличны
рее адаптироватьсянегок изменяющимся условиям и ж
изнлегчеупраж
неийпереносить стрессовые ж
изннагрузки.
Данная статья хорш
едаетбы
стренам понять, что плаваниевы
йпомогает излечить секундтакиезадерж
полняем
киболезни, как неврозы,
неврастении, повреждения позвоночника, льпоследствия
ном
успеш
ро
изнтравм и болезнидлитеьносопорно-двигательного аппараж
та (врем
ясколиоз,тканиплоскостопие).
Плавание ж
изнеойявляется прекрасным средством нагрузкипрофилактикикурсаи исправления нарушенийпринцуосанки. Механизм тканидействияком
анде прост: во время ф
изческойплавания снижается статическая прим
еннагрузкаины
е на позвоночник,
нивелируетсяовитсяандисбаланс мышц им
хспинытурисчек, приводящей к искривлениям уровеньпозвоночника.
щ
ею
Регулярные занятия длитеьносплаваниемвы
нослитположительно влияютданяна весь организм. реш
ниПовышаетсявлияю
тобщий тонус ж
изнеойорганизма, увеличивается выносливость, слож
нтьсовершенствуютсяф
изческойдвижения, укрепляетсяпровдилсьнервная система, вопрсахкрепчевы
одстановится сон, улучшается упраж
неияаппетит, занятия содействуют котры
еростузадерж
кии укреплению костнойм
х
етровы
ткани.
Таким образом, проведение занятий по плаванию в современных вузах носит в большинство
своем оздоровительный характер, а стандартная методика физического воспитания, также применяемая в настоящее время, отходит на второй план. Постоянный контакт с водой закаливает, является
лучшим средством профилактики простудных заболеваний, способствует воспитанию силы воли и физической выносливости. Плавание полезно как здоровым, так и больным людям. Здоровые получают
прекрасную закалку, улучшают свои физические возможности, а те, кто страдает различными заболеваниями, находят в плавании и водных процедурах прекрасное дозированное лечебное средство.
Эффективность физического воспитания студентов, отнесенных к специальной медицинской
группе, всецело определяется методикой и организацией занятий. От того, какие средства физического
воспитания применяются, какова методика их использования и как организован процесс проведения
занятий, зависит и оздоровительный результат – степень восстановления функций организма после
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перенесенного заболевания, способность организма противостоять неблагоприятным влияниям окружающей среды, а также профессионально-прикладной эффект развития двигательных навыков и качеств, необходимых для овладения будущей специальностью. Физическое воспитание и формирование основы здорового образа жизни крайне необходимы для студентов имеющих отклонения в состоянии здоровья, и является важным фактором для воспитания здоровой нации.
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УДК 7967012.68

СРЕДСТВА И ПРЕДПОСЫЛКИ ФИЗИЧЕСКОЙ
РЕКРЕАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
ВУЗОВ
Васильева Маргарита Александровна
преподаватель кафедры физвоспитания
ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет»
Аннотация: В данной статье рассматриваются средства и предпосылки физической рекреации молодого поколения в особенности студентов. Выносятся основные причины заболеваний человека, ведущего малоподвижный образ жизни, а также средства поддержания своего здоровья путем физических
нагрузок.
Ключевые слова: физическая рекреация, здоровье, физические нагрузки, здоровый образ жизни.
TOOLS AND PREREQUISITES FOR PHYSICAL RECREATION OF STUDENTS OF THE UNIVERSITIES
Vasilieva Margarita Aleksandrovna
Annotation: In this article, we consider the means and prerequisites for the physical recreation of the younger
generation, especially students. The main causes of the illness of a person leading a sedentary lifestyle, as
well as the means of maintaining their health through physical exertion, are brought out.
Key words: physical recreation, health, exercise, healthy lifestyle.
Существует много видов самостоятельных занятий. Например, утренняя гимнастика,
атлетическаяиеплавн гимнастика, ритмическая длитеьносгимнастикау,даном оздоровительные виды резкихходьбы и бега, лыжи,
толькплаваниераспедлять и многое другоеф
актор. Все эти виды занятий кож
иимеютизначльо оздоровительную рекреационную
йнаправленность. Одним из видов физической
получаем
ослабены
ествакультуры являетсяездорвы
общ
йфизическая рекреация, человккотораям
иревсе
больше входит в быт студенческой видомолодежи. Слово «рекреация» – обы
денпроизводноеф
изческогот латинского словам
н
ож
«рекрео», имеет сам
оупрвлениянесколькопедалировнзначений: рекрео – здорвгвоссоздавать, воспроизводить, обновлять; позицярекреатумтем
по–
восстанавливать, подкреплятьболе, укреплять, ободрять, ещ
ниосвежать
возм
и; рекреаре -выздоравливать, ходьбаотдыхать,
кож
возрождаться, приходить в психосебяф
изческая;рекреатио – восстановлениеданы
й,выздоровление. Добавление процесловаполнцег«физическая» конкретизирует ходьбапонятие «физическая рекреация». всехФизическаястуденчкойрекреация как вид физическойпройти
культуры определяется в видоразличныхвозникетерминах и понятиях, плавниекоторые характеризуют ее по отдельности
ф
например
иуею
орм
закончитьмассовый спортдлитеьнос, физическая культура, виды
активныйздорвьяотдых. Отмечено, что виды
физическая рекреация «охватывает ф
содержаниетакж
ы
орм
е всех указанныхф
изческая выше терминов и ф
акторпредставляетпройти собой процесс
уиспользования физических упражнений, игр, им
ситем
пульсацявидовф
изческойспорта в упрощенныхоченьформах, естественных сил
условиеприродыном
удас целью активного отдыха,
ходьба
переключения на другие харктеисвидыдвигательны
хдеятельности, отвлечениепедалировнот процессов, вызывающих оченьфизическиепозвляет, интеллектуальные, психические рекациутомления, полученные удовольствия, род видофизкультурнойприходтьдеятельности [1]. Следовательночебной,физическая рекреация закончитьудовлетворяетим
пульсацяпотребности людей в ды
хательнойотдыхе, помогая при этом использватнормальномупреодлнимфункционированию организмаспортапутем восстановления видооптимальноговидофизического состояния. распедлятьБольшому распространению этого групвидаправильностдеятельности способствуетплавниеабсолютная свобода практичесвыборареко, содержания и длительности видоупражнений, времени и
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места их студенчкойпроведениям
ет. Нужно учитыватьм
ож
ени то обстоятельство, что все формы коры
упражненийполучаем
йрекреационной направленности здорвьяпомогают рационально распределять болесвободноездорвы
йвремя, улучшаютф
иуеюработоспособорм
ность, помогают справиться
добавлени
однгс неблагоприятными условиями уорганы
чебной и трудовой деятельности.
Генетическийнорм
органы
альуанализ свидетельствуетотды
хео том, что возникновение физических болеупражненийпом
тесвязано,
с потребностью человека
ходьба
в двигательной активности. котры
еИспользованиеареж
имфизических занятийф
изческойзаключалось
не только в возмещении
закончить
свобднепотребностей в движении, но и для оснвы
ивосстановления нарушенных функций
м
резкихорганизмапозвляет. Поэтому генетическуюорганысвязь различных ф
изческаяаспектовходьбадвигательных действий, условиянаправленных
либо на восстановление сил, следутлибораспедлятьна переключение с одногоогаю
тпмвида деятельности на всехдругойследут, нужно рассматривать как человкспецифические средства рекреации процечеловекасоздаю
т. Физическая рекреациядобавленипредставляет собой большой
повы
ает
ш
условиятеоретический и практический полнцегуспех. Заключается это в психо-ратривьфизиологических
см
аетизменеш
повы
ниях в организмездорвьячеловека при переключении его на даны
йподвижныеф
изческаявиды деятельности. Отж
изнносительно
свободная форма реказанятийздорвы
йфизическими упражнениямипозицяпозволяет решить длитеьносбольшоеходьбеколичество задач
позвляетсвязанных со здоровьем [2]. Свободное владение
свало
использватразличными формамикотры
еи средствами физической
распедлятьрекреациихарктеисвоспитывает у человека обы
денчувство желания регулярного обы
дензаниматьсяповы
аетфизическими упражнепсихониш
ями и приобщаться к отм
ечнспортудвигательны
х. Физическая рекреация приходтьсоздает необходимые предпосылки и харктеисусловияослабеныдля
здорового образаздорвы
йжизни. Здоровый возм
ниобразгабежизни и физическая м
ещ
етрекреация органически едины в ниям
ож
своейсвязаны
х
гуманистической направленностиф
ыи ориентированы на конкретную регулянличностьф
орм
. К данному виду харктеисзанятий и
ы
орм
упражнений можно больш
еотнестиизначльоследующие видыдеятльносизанятий:
Ходьба — ходьбы
одинвиды из самых эффективных учебногвидов физических упражнений и оуправленияможет
см
изначльо быть
рекомендованием
спользванвсем, в независимости от ды
хательнойфизическойкровбащ
енияподготовки. Оздоровительная организм
ходьба отличается
от просто трудходьбыпом
тувеличенной интенсивностьютруддвижения. При ходьбе в напрвлеостипроцеследутс включаются все мыгаю
шечные рекогруппы, увеличивается импульсация ЦНС, в недостаю
ихсвоюдеятльносиочередь это улучшаетбольш
щ
етонус коры ходьбаголовногочебной
мозга и работу использванем
внутренних органов, снимает рекациотрицательныеследутявления гиподинамиим
еста. В рекреационной
деятельности для пройтилюдейоснвы
тя, ведущих спокойный органы
аю
образ жизни, рекомендуется видоначинатьулчш
ени с 15 минут
спокойнойкорыходьбы, затем в течение
свобдне
актор15 - 20 минут пройти вы
ф
ихчуть быстрее, затем плавниесновам
щ
заю
нпройти спокойнооднг15
ож
минут и закончить аетупражнениями
ш
повы
регулян на дыхание и расслабление. практичесЛюди с нормальным состоянием
етздоровьяболев оздоровительной ходьбеприодйдолжны отдавать полнцегпредпочтениеходьбатемпу, а пожилые и еослабленные
ож
м
организм
— продолжительности медленной всехходьбыорганы
. Но в любом случаеулчш
ениходьба не должна норм
альувызыватьоснвы
тяотдышку.
аю
Постоянным ческойзанятием
тудн
ходьбой, можно гапостепенно
бе
хательной перейти к оздоровительномудолж
ды
на бегу, где также
бегаработаютм
ож
нте же группы мышц, что и при ходьбе,
такж
е
только быстрее и условиянапряженнеездорвг. Общее влияниекотры
ебега
на организм иесвязано
н
улчш
позиця с улучшением функционального харктеиссостояния ЦНС, компенсацией недостающих
следутэнерготратсвязаны
х, функциональными сдвигамирекацив системе кровообращения и иповышением
м
оснвы
йсопротивляемости
ездорвы
организма к ойдействию
рнф
изкульт
неблагоприятных факторов активнявнешнейприодйсреды. Следуеттрудотметить что, участие в
ениработеходьбыпрактически всех здорвгосновных мышечных групп испособствует
улчш
м
оснвы
игармоничному развитиюздорвьяопорнокож
двигательного аппарата. оснвйСпецификаорганизмдвигательного навыка в осбентям
иходьбе на лыжах улучшает больш
йчувствоприодйравновесия и тренируетэф
ективнывестибулярный аппарат, что ходьбаоченьследутважно для работников м
етумственного труда. Поож
очередное ф
включениекотры
иуею
орм
ев работу всехходьбымышечных групп активнямаксимальнож
изнвозбуждает двигательную даны
йзону коры головного мозга
котры
е
здорвг, повышает ее тонус,добавленичто способствует ликвидации ф
застойныходнгвозбуждений в головы
орм
ном оснвы
тямозгу, связанных с предшествующими органы
аю
нервно-эмоциональнымиправильностнапряжениями, а умственнаядеятльносиработоспособность значительно практичесповышаетсяданом
у. Плавание так же является условиеодним из самых эффективных
еставидовиясам
м
оупрвленфизических упражненийорганизм
, вода не только вы
ихзакаливаетполнцегорганизм, но и проводит ф
щ
заю
изческаясвоеобразный массаж кожи и видомышцздорвг. Горизонтальное расположениездорвьятела, обтекание общ
естваводыослабены
, создают облегченные ф
еусловия
ункциоальы
для работы сердца, оснвйувеличиваютактивног венозное кровообращениевозм
нстей, так как нагрузка на систему
ж
кровообращениякотры
ниям
еменьше, чем при беге или учебногходьбе на лыжах. Практически ф
изкультрнойотсутствуетойплучаемнагрузка на
суставытем
пои позвоночник, что позволяет успешно
осбентям
и
приодйиспользовать плавание при здорвгзаболеваниях опорнодвигательного аппарата. организм
еБлагодаряеплавнидействию контрастныхрекацитемператур, плавание плавниеспособствуетиремзакаливанию организма. активногЗанятия плаванием особенно обы
денблагоприятныздорвьядля людей с бронхиальнойиспользватастмой. Не
оставим без получаем
йвниманиячебнойи велосипедные прогулки, при добавленипоездках на велосипеде ощущение котры
ескоростисвязаны
х, постоянно меняющеесяниямобстановка создают эф
хорошееоуправлениясмнастроение. Ритмичное больш
ективны
епедалирование почти полностью ны
хисключает
связа
евероятность травмированияиспользванемышц, так как нет резких возникедвиженийвидыи нагрузок. Цикликотры
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ческий характер
отды
хе
движений позволяет вы
ихрегулироватьрегулиоватьобщую нагрузкувы
щ
заю
полнеи, повышая или снижая её при
пройтинеобходимоститакж
е[3].
Здоровый образ жизни
ходьба
можно определить как ф
акторактивнуюрекацидеятельность человекаездорвы
й, направленную
изначально на условиясохранениеоснвы
тяи улучшение здоровья, и огаю
аю
тформируемую
пм
в течение всей котры
ежизним
инут. Создание
здоровогоовны
исобраза жизни ф
м
изческаяявляетсядвигательны
хглавным рычагом харктеиспервичной профилактики в укреплении больш
йздоровьяорганизм
населения черезды
хательнойизменение стиля и ф
укладаатривьсмжизни, его оздоровление с повы
иуею
орм
аетиспользованием гигиенических
ш
знаний в рекационйборьберасм
тивьс вредными привычкамиещ
ни,возм гиподинамией и преодолением преодлним
неблагоприятныхф
изческаясторон,
связанных с жизненными
ф
изческая
ситуациями. Следовательно зы
ихможноф
щ
ваю
изческойсказать что, под здоровымпсихообразом жизни
естапонимаютнедостаю
м
ихобыденные формы и способы
щ
больш
е
повседневной жизнедеятельности ходьбачеловекавиды
, направленные на
улучшениеиспользванеи совершенствование основных возм
нивозможностейвидоорганизма, создавая тем оснвйсамым успешное
ещ
выполнение однгсвоихходьбесоциальных и профессиональныхм
нфункций независимо от ф
ож
изческаяполитическихприходть, экономических и социально-психологических ф
изческаяситуаций. Основными элементами условияздоровогочебнойобраза жизниситем
ув процессе обучения в ослабены
вузеобщ
естваявляются:
 культура м
етучебного труда с элементами его возм
ож
нинаучнойтакж
ещ
еорганизации;
 организацияпроцеполноценного режима распедлятьпитаниявидои сна;
 оптимальное планирование возникеиндивидуального режима физкультурной отды
хеактивностичебной, содержательного досугаданы
й;
 преодоление вредных использванем
привычекны
бсле,аокоторые особенно харктеисостро проявляются в студенческие м
енгодырегулиовать;
 культура самоуправленияспортаи самоорганизации [4].
Для характеристики закончитьздоровогообщ
естваобраза жизни ж
изниспользуют шесть основных водапозицийслова, выражающих
наиболеепозицяблагоприятные воздействия на здоровье
виды
инут.мЭто и активная жизненная полнцегпозиция, и хороший отдых, и оснвы
тяправильностьвидыпитания. Обратнаяпом
аю
тпозиция характеризующая нэф
гаю
ездоровыйф
ективны
изкультрнойобраз жизни, ф
изческаясвязанная
с дискомфортом, накоплением кож
иотрицательныхздорвьяэмоций, которыеф
изкультрнойотражаются на здоровье ф
акторчеловекаобщ
ества.
Следует уточнить, что при видопереходе на здоровый образ ды
хательнойжизнипом
трешаются воспитательныепсихои образовагаю
тельные задачи. виды
Основываютсяотм
ечнмотивационно-ценностные отношения к афизической
оргнизм
культуре и физическому человктрудуов,иусля появляется потребностьдобавленив регулярных занятиях енфизическими
м
чебнойупражнениями. Функциональные утособенности
ин
м
физической рекреации как рекационйкомпонентаф
изческаяздорового образарасм
тивь жизни находят все
тболее
создаю
ф
актор широкое применение в ды
хательнойместах отдыха, в быту, в ситем
усоответствиииспользване с индивидуальными
особенностямирекои потребностями человека. здорвы
йЭффективныенапрвлеостимеры по совершенствованию иразличных
м
оснвы
форм рекреации виды
важнейшеебольш
йусловие созданиякотры
ездорового образа труджизнивы
ихкак фактора хорошего харктеисздоровья
щ
заю
. Двигательная активность – здорвы
йосновнойрекофактор, определяющийпреодлнимстепень обменных енпроцессов
м
всехорганизма
и состояние его реж
акостной, мышечной, сердечно-сосудистой и преодлним
им
дыхательнойплавниесистем. Наш мир привелобщ
ествак
тому, что человек оснвйначалотм
ечнощущать «мышечное ф
еголодание», которое не менее преодлним
ункциоальы
опасноды
хательной,чем кислородное
или недостатоккотры
е витаминов. В современном вы
ихмиретольквопрос активного тем
щ
ю
раж
поиспользования разнообразных
средств эф
физическойспортакультуры и спортавы
ективны
ихнаиболее актуален. возникеИсториярекацисоздания человеческого оснвы
щ
ю
раж
иобщества
м
показывает, что организм м
етчеловекабольш
ож
йв ходе своеготрудэволюционного развития повы
аетзапрограммированполучаем
ш
йприродой для движения на следутпротяжении всей жизни следутначинаякотры
ес детства и заканчиваяослабеныстаростью, и все его органы и виды
системыорганизм
етысячелетиями формировались в длитеьносдвижении. В данный момент вы
полнеифизиологическаяокрбащ
енвияадаптация человекабронхиальйне может поспевать за групувеличивающимсям
ентемпом жизни, здорвгпрогрессом производства и
объемом ы
орган
получаемой
использванеминформации. Из этого следует увеличенное эмоциональное возбуждение, нервно-психическая усталость и утомление, которые являются основанием для снижения работоспособности и возникновения заболеваний. Не случайно, сейчас уделяется большое внимание различным активным формам профилактики, направленных на преодоление тех отрицательных последствий, которые связаны с отрицательными сторонами технического прогресса в жизнедеятельности человека. В
этом процессе основная роль отводится физической рекреации. Физические упражнения, основные
навыки гигиены и ЗОЖ являются эффективным средством профилактики заболеваний, укрепления
здоровья и гармонического развития организма человека [5].
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СПб ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС»
Аннотация: статья посвящена вопросам организации обучения руководителей и работников гражданской обороны (далее - ГО) и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) в Санкт-Петербургском государственном казенном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям» (далее - СПб ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС»).
Ключевые слова: гражданская оборона, Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка руководителей и работников.
THE ORGANIZATION OF TRAINING OF HEADS AND EMPLOYEES OF CIVIL DEFENSE AND A UNIFIED
STATE SYSTEM OF PREVENTION AND LIQUIDATION OF EMERGENCY SITUATIONS IN ST.
PETERSBURG GKU DPO «UMTS GO AND CHS»
Sokolova Anna Nikolaevna,
Ovesnov Vyacheslav Vladimirovich
Abstract: the article is devoted to the organization of training of heads and employees of civil defense and a
Unified state system of prevention and liquidation of emergency situations in St.-Petersburg state institution of
additional professional education «Training center for civil defense and emergency situations» (GKU DPO
«UMTS GO AND CHS»).
Keywords: civil defense, unified state system of prevention and liquidation of emergency situations, training of
managers and employees.

XV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

127

Техногенные аварии и катастрофы, разрушительные стихийные бедствия, происходящие на территории РФ, требует высокой профессиональной подготовки специалистов, занимающихся предупреждением и ликвидацией их последствий, а также обучения населения умелым действиям в условиях
чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС).
Важность обучения руководителей и работников ГО и РСЧС отмечается в Сендайской рамочной
программы по снижению риска бедствий на 2015 - 2030 годы, принятой на Третьей Всемирной конференции ООН по снижению риска бедствий [1]. В ней указано, что одним из приоритетных направлений
является повышение готовности к бедствиям в целях эффективного реагирования, а также восстановление, реабилитация и реконструкция по принципу «лучше, чем было», в рамках которого предусматривается организовать обучение имеющихся кадров и добровольных работников мерам реагирования
на бедствия и укрепить технический и логистический потенциал в целях обеспечения более эффективного реагирования в ЧС.
Деятельность федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций по обеспечению функционирования и
развития единой системы подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС, позволила в целом решить задачу подготовки всех групп населения к действиям при угрозе и возникновении опасностей,
присущих ЧС и военным конфликтам.
В соответствии с постановлениями Правительства РФ [2, 3] подготовка населения осуществляется, в том числе, в форме дополнительного профессионального образования или курсового обучения.
СПб ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС» является организацией имеющей право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ в форме дополнительного профессионального
образования и осуществлять профессиональное обучение.
С целью совершенствования и получения слушателями новых компетенций, необходимых для
выполнения профессиональной деятельности руководителей, должностных лиц и работников в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС, в также приобретения ими навыков по ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, созданию и обеспечению готовности сил и
средств для этих целей в структуре СПб ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС» были выделены структурные подразделения в форме циклов обучения слушателей.
На цикле обучения слушателей № 1 проходят подготовку должностные лица работники ГО и
РСЧС исполнительных органов государственной власти и организаций.
На цикле обучения слушателей № 1 проходят обучение по программам повышения квалификации следующие категории слушателей:
 руководители и работники структурных подразделений, уполномоченных на решение задач
в области гражданской обороны по программе «Основы управления при выполнении задач ГО»;
 руководители и заместители руководителей исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, глав и заместителей глав администраций районов Санкт-Петербурга, руководителей и заместителей руководителей организаций, осуществляющих руководство эвакуационными комиссиями по программе «Организация планирования, подготовки и проведения эвакуации»;
 руководители и работники дежурных служб администраций районов, дежурно-диспетчерских
служб организаций по программе «Совершенствование деятельности дежурно-диспетчерских служб»;
 руководители организаций, осуществляющих руководство гражданской обороной по программе «Организация и проведение мероприятий по ГО»;
 руководители и работники, осуществляющих региональный государственный надзор в области защиты населения и территории от ЧС по программе «Организация и проведение регионального
государственного надзора в области защиты населения и территории от ЧС»;
 руководители или заместители руководителей органов исполнительной власти СанктПетербурга, главы администраций или заместители глав администраций районов Санкт-Петербурга,
руководители или заместители руководителей организаций, осуществляющие руководство комиссиями
по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности по программе «Координация деятельности органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС»;
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 руководители органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований по программе «Реализация полномочий по ГО муниципальными образованиями СанктПетербурга».
Кроме того, обучаются по программам курсового обучения:
 члены эвакуационной комиссии Санкт-Петербурга, членов эвакуационных комиссий районов
Санкт-Петербурга и председателей эвакоприемных комиссий районов Санкт-Петербурга по программе
«Осуществление планирования и проведения эвакуации»;
 руководители сборных эвакуационных пунктов, промежуточных пунктов эвакуации, пунктов
посадки и высадки организаций по программе «Руководство эвакуационными пунктами»;
 руководители спасательных служб и их заместителей по программе «Основы управления
силами и средствами при выполнении задач ГО»;
 председатели комиссий по устойчивости функционирования организаций «Основы повышения устойчивости функционирования организаций».
В основах государственной политики РФ в области ГО и в области защиты населения и территорий от ЧС на период до 2030 года [4, 5] указано на необходимость повышение качества и совершенствование организации подготовки должностных лиц федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций к выполнению мероприятий по ГО.
Примерная программа курсового обучения должностных лиц и работников ГО и РСЧС и сил
предусматривает существенные изменения в тематике и продолжительности обучения [6]. Реализуя,
основные положения программы в СПб ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС» были переработаны рабочие программы обучения.
Прежде всего, следует сказать, что сократилось время обучения с 36 до 24 часов по таким программам повышения квалификации как:
 «Организация планирования, подготовки и проведения эвакуации»;
 «Организация и проведение мероприятий по ГО»;
по программам курсового обучения:
 «Осуществление планирования и проведения эвакуации»;
 «Руководство эвакуационными пунктами»;
 «Основы повышения устойчивости функционирования организаций».
Время обучения руководителей спасательных служб и их заместителей, сократилось в 2 раза и
составило 36 часов.
Руководители и работники структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области ГО, обучающиеся до 2017 года по программе «Основы управления при выполнении задач ГО», в
настоящее время проходят обучения по двум разным программам. Часть слушателей, являющихся
руководителями и работниками структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области ГО, и занимающих соответствующие должности продолжают обучаться по 72-х часов программе
повышения квалификации «Основы управления при выполнении задач ГО». Другая часть слушателей,
выполняющих задачи в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС, но не занимающих штатных должностей, а выполняющих эту работу по совместительству, обучается по программе курсового
обучения «Основы планирования мероприятий ГО и защиты от ЧС в организациях» объемом 24 часа.
В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» и применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ в Санкт-Петербургском УМЦ ГО и ЧС в мае 2017 года разработано и приказом директора УМЦ утверждено Положение об использовании электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в СПб ГКУ ДПО
«УМЦ ГО и ЧС».
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С 2018 года в УМЦ реализуются образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. По таким программам слушатели обучаются по
очно-заочной форме.
На сегодняшний день по этим программам обучаются:
 руководители организаций, осуществляющие руководство ГО;
 руководители или заместители руководителей исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга, глав администраций или заместители глав администраций районов СанктПетербурга, руководителей организаций, осуществляющие руководство эвакуационными комиссиями;
 руководители органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга;
 руководителей местных администраций внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга.
Таким образом, в Санкт-Петербургском УМЦ ГО и ЧС в полном объеме реализованы требования
по подготовке всех категорий населения в области ГО и защиты от ЧС.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ
ЗАНЯТИЙ НА КУРСАХ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ
Якушкина Ирина Георгиевна
преподаватель
СПб ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС»
Аннотация: рекомендации по проведению открытых практических занятий на курсах гражданской обороны, деятельность педагога-андрагога.
Ключевые слова: открытое занятие, деятельность педагога-андрагога.
THE FEATURES OF THE OPEN SESSIONS COURSES OF CIVIL DEFENSE
Yakushkina Irina Georgievna
Abstract: recommendations for the outdoor practical training courses of civil defense, the activity of the teacher of adult educators.
Key words: the open lesson activities teacher - adult educators.
Для начала, давайте вспомним, что такое урок. Урок – это форма организации учебной работы,
при которой педагог занимается в рамках точно установленного времени с постоянным составом учащихся по твердому расписанию, используя разнообразные методы для достижения поставленных им
дидактических и воспитательных целей, определенных учебной программой присутствующими [1].
Открытый урок – урок, проводимый опытным преподавателем в присутствии других преподавателей с целью показа своих методов работы; важное средство обмена опытом и повышения квалификации. По окончании урока оно обсуждается присутствующими [1].
Открытое занятие в отличие от обычных — специально подготовленная форма организации методической работы, в то же время на таких занятиях протекает реальный учебный процесс. На открытом занятии преподаватель показывает, демонстрирует коллегам (преподавателям и руководству
учреждения) свой позитивный или инновационный опыт, реализацию методической идеи, применение
методического приема или метода обучения. В этом смысле открытое занятие — средство распространения позитивного и инновационного опыта. Открытое занятие имеет методическую цель, в которой отражается то, что преподаватель хочет показать посещаемым занятие [2].
Открытое занятие должно показать (доказать) преимущества (высокую эффективность) инновации. Потому преподаватель, показывающий открытое занятие, выбирает тему, содержание которой, на
его взгляд, позволяет это сделать. У нас в Учебно-методическом центре по гражданской обороне и защиты от чрезвычайных ситуаций такие мероприятия проводятся только по практическим занятиям.
При подготовке открытого занятия, прежде всего, определите цели урока. Чем подробнее, тем
лучше. Так вам будет удобнее расставлять акценты в процессе. Это может быть практическая работа
с приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, применение средств
индивидуальной защиты, решение практических расчетов и ситуационных задач, в том числе по заполXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

131

нению документации; приемы оказания первой помощи, отработка действий с первичными средствами
пожаротушения и многое другое.
Обязательно проведите хронометраж урока. В своем конспекте обозначьте, сколько времени вы
планируете отвести на каждый этап урока. Это позволит сохранить динамичность. Не отводите много
времени на самостоятельную работу. Это частая ошибка, которая снижает эффектность урока. В общем, в классе не должна долго висеть тишина!
Подберите для занятия соответствующее материально-техническое обеспечение (средства индивидуальной защиты, приборы, медицинское оснащение, разработанные проекты приказов и т.д.).
Помимо это, необходимо наличие план-конспекта, задания для слушателей, учебно-тренировочных
карт, презентации к уроку (без презентации сегодня не будет смотреться ни одно занятие!).
Постарайтесь внести инновации в проведение занятия. В учебно-методическом центре ГО и ЧС
существуют утвержденные на уровне учреждения методические разработки, в том числе, к практическим занятиям. Тем не менее, проводя открытый урок, преподаватель должен внести что-то своё, исходя из своего педагогического опыта и мастерства.
Необходимо обязательно учитывать степень подготовленности и категорию слушателей. Практическое занятие подразумевает деление класса на подгруппы, учебные места, учебные точки и соответственно перемещение по ним слушателей после выполнения определенного задания. Слушатели
должны выполнять задания в соответствии с учебно-тренировочными картами, соблюдая меры безопасности и по команде преподавателя перейти к следующему заданию. Допустим, работа с приборами радиационной разведки химиков-дозиметристов. По данной категории могут обучаться уже подготовленные слушатели, а могут прийти те, кто приборы видит впервые и теоретические занятия прослушал не совсем внимательно. Преподаватель должен показать умение правильно организовать процесс проведения занятия. Очень важно продумать буквально все до мелочей, чтобы по-возможности
исключить потерю драгоценного времени. Почему-то именно досадные мелочи запоминаются и отмечаются теми, кто смотрел урок. Поэтому, для того, чтобы всё успеть скрупулезно прохронометрируем
все этапы урока.
Занятие должно проводиться в обычных условиях, с общепринятой продолжительностью и т. д.
Создание особых условий для открытых занятий, во-первых, нарушает устоявшийся режим учебновоспитательной работы, во-вторых, идеализированные условия ставят под сомнение тиражируемость
новации. Открытое занятие не должно наносить вред системе знаний, умений и навыков обучаемых.
Слушатели должны получить столько навыков, сколько они усвоили бы, изучая тему без посещающих.
Рекомендуется сообщить слушателям о проведении открытого урока (самое меньшее, накануне).
Это подготовит их к ситуации, когда на уроке будут сидеть посетители.
Для посещающих обязательно подготовить рабочее место. Места должны располагаться за спиной слушателей, чтобы посетители не отвлекли их внимание. Нельзя сажать посетителя рядом со слушателем; слушатель, сидящий за одной партой с посторонним, вряд и сможет сконцентрировать внимание на содержании учебного материала.
Открытые уроки проводятся для коллег, чтобы поделится с ними своим накопленным опытом или
продемонстрировать свои умения перед комиссией. В связи с этим, было бы неплохо предоставить
гостям урока некоторые материалы. Помимо задания для слушателей, учебно-тренировочных карт
можно подготовить памятки, в которых отдельно указать: какие методы использовались на уроке, какие
приемы, подготовить образцы раздаточных и дидактических материалов, список использованной литературы, краткое изложение своего видения преподавания данной темы. Это только повысит оценку
урока.
Недопустима «репетиция» открытого урока с одной и той же учебной группой. Это требование
нарушается повсюду: педагоги предварительно готовят обучающихся к уроку, «проигрывают» его и т.д.,
называя всё это подготовкой открытого урока.
В конце такого занятия обязательно проходит его разбор, конечно же без присутствия слушателей. Анализ занятия осуществляется с точки зрения достижения методической цели и усвоения слушателями практических навыков и умений, с точки зрения правильности организации учебного процесса.
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Проводя анализ открытого практического занятия, коллеги могут задать соответствующие вопросу
преподавателю, они могут высказать свое мнение по данному вопросу. После отличного урока хочется
продолжения, обсуждения и появляется желание творить. Организуйте для Ваших гостей возможность
участия в процессе. Раздайте им дидактический материал, предусмотрите опросник, заготовку анализа
урока, схему урока.
Далее общим голосованием выставляется предварительная оценка проведенному занятию «соответствует» либо «не соответствует предъявляемым требованиям» с учетом следующих критериев:
соответствие программе; методическая проработка плана и хода занятия; разнообразие и полнота
используемых материалов по теме; доступность и оригинальность подачи материала.
Критериями успешности проведенного открытого занятия можно считать: удовлетворенность самого педагога, коллег, администрации и слушателей; наличие оправданной, полезной и педагогической привлекательной новизны; факт достижения заявленных целей, возможность использования показанного опыта в работе коллег, наличие доверительно-уважительной, эмоционально положительной
обстановки, увлеченность и включенность обучаемых в процесс; сбалансированность форм и методов,
применяемых в процессе деятельности; использование необходимых и достаточных вспомогательных
средств обучения, средств наглядности и технических средств.
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К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА
ПРИМЕРЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ)
Валуйская Оксана Алексеевна
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Аннотация: в статье описывается актуальность проблемы развития способностей дошкольников в
условиях дополнительного образования. Автором представлен анализ современных научных исследований, раскрывающих сущность вопроса о месте системы дополнительного образования в развитии
коммуникативных способностей старших дошкольников (на примере обучения иностранному языку).
Ключевые слова: коммуникативные способности, дополнительное образование.
TO THE PROBLEM OF DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE ABILITIES OF PRESCHOOL CHILDREN
IN CONDITIONS OF ADDITIONAL EDUCATION (ON THE EXAMPLE OF LEARNING A FOREIGN
LANGUAGE)
Valuyskaya Oksana Alekseevna
Abstract: the article describes the relevance of the problem of development of preschool children's abilities in
additional education. The author presents the analysis of modern scientific research, revealing the essence of
the question about the place of the system of additional education in the development of communication abilities of senior preschool children (for example, foreign language teaching).
Keywords: communicative abilities, additional education.
Проблема развития коммуникативных способностей у детей дошкольного возраста в настоящее
время обуславливается социальным заказом общества, а именно обеспечением развития социально
развитой личности ребенка. Необходимый уровень развития коммуникативных способностей выступает
одной из важных составляющих готовности ребенка к процессу обучения, обеспечивая ему тем самым
возможность успешного усвоения школьной программы в будущем.
Дошкольный возраст является благоприятным периодом для развития потенциальных возможностей ребенка, в том числе и развития коммуникативных способностей. Актуальность проблемы разXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вития коммуникативных способностей у детей дошкольного возраста объясняется значением общения
в формировании человеческой психики (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, М.И. Лисина и др.). Благодаря
общению со взрослыми и сверстниками ребенок получает необходимую для его индивидуального развития информацию, приобретает знания и навыки, формирует личностные качества, коммуникативные
способности.
Проведя анализ различных подходов к трактовке понятия «коммуникативные способности» (Г.С.
Васильев, Э.А. Голубева, Р.С. Немов, Л.В. Чернецкая и др.), под коммуникативными способностями дошкольника мы будем понимать желание ребенка вступить в контакт с окружающими, представления о
нормах и правилах эффективного общения, умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками.
Наиболее подходящим для нашего исследования является понятие «коммуникативные способности», выделенное в исследовании Л.В. Чернецкой. Автор в структуру коммуникативных способностей
дошкольников включает «область желания», т.е. потребность в общении, которая и определяет желание ребенка вступить в контакт с окружающими; «область знания» определяется тем, насколько ребенок имеет представление о нормах и правилах эффективного общения, это знание формируется также
в ходе взаимодействия со взрослыми, которые своим примером показывают ребенку, как вступить в
контакт с другим человеком, как поддерживать разговор и завершить его, как разрешить возникающие
конфликты [3].
Г.Ш. Якупова выделяет условия формирования коммуникативных навыков. К ним она отнесла:
формирование эмоционального самоконтроля и адекватности реагирования в ситуациях взаимодействия; формирование адекватного целостностного отношения к себе и к миру; развитие рефлексии;
развитие вербальных и невербальных способов общения; снятие эмоционального напряжения, тревоги; развитие симпатии [5].
Важное место в развитии коммуникативных способностей детей дошкольного возраста отводится
системе дополнительного образования, которая направлена на создание условий для разнообразных
социокультурных практик ребенка, предоставление широких временных и содержательных возможностей для его разностороннего развития и конструктивного взаимодействия со сверстниками.
Дополнительное образование детей рассматривается как одна из составляющих системы непрерывного образования, удовлетворяющая образовательные и творческие потребности ребенка, призванная обеспечить ребенку дополнительные возможности для интеллектуального, духовного и физического развития (Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров и др.) [1].
В последние годы отмечается особый интерес к обучению иностранному языку детей дошкольного возраста, что определяется современными тенденциями развития системы воспитания ребенка,
обусловленными изменениями социокультурной ситуации.
К настоящему времени имеется ряд научных публикаций в области методики и технологий раннего обучения иностранному языку. Во-первых, это работы, раскрывающие проблему интегрированного или интегративного обучения дошкольников ишкольников младших классов (Е.Ю. Бахталина, Л.В.
Гаделия, С.М. Гапизова, И.В. Кренва, М.В. Лазарева, Е.Н. Нельзина, Н.Н. Трубанва, В.Н. Шацких).
Во-вторых, работы, построенные на исследовании комплексного использования таких методологических подходов, как личностно-ориентированный и интегративный (М.В. Щербакова). Ряд авторов
посвятили свои исследования обучению иностранному языку на различных основах, используя, например, сочинительство и сказочные истории (Г.Д. Ткачук, Н.А. Малкина, Ф.Р. Хабибрахманова), образную
наглядность (Е.А. Романовская); креативные ситуации (Т.С. Ксенофонтова), учебно-игровую деятельность (А.А. Долгова), сюжетную и сюжетно-ситуативную основу (К.К. Остапенко, Н.В. Рыбакова), музыкально-ритмическую основу (И.И. Невежина), опору на песенную мелодику (Т.Н. Гнилова).
Проблема исследования коммуникативных способностей дошкольников в условиях изучения
иностранного языка отражена в следующих трудах: контекстное обучение иноязычной коммуникации
детей младшего дошкольного возраста: на материале сказочного сюжета Ф.Р. Хабибрахмановой, методы и средства культурно-коммуникативного развития детей старшего дошкольного возраста в условиях раннего изучения иностранного языка Ю.Ю. Шаверневой; педагогическое обеспечение интегрального развития дошкольников в учреждениях дополнительного образования на материале обучеXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния английскому языку С.С. Желтовой.
По мнению И.В. Вронской, Н.Д. Гальсковой, З.Н. Никитенко, И.А. Рыжовой, Н.А. Тарасюк, О.Б.
Улановой, З.Я. Футерман, ранее обучение иностранному языку создает возможности для того, чтобы
вызвать интерес к языковому и культурному многообразию мира, уважение к языкам и культурам других народов, способствует развитию коммуникативно-речевого тракта.
Старший дошкольный возраст уникален для раннего овладения иностранным языком в силу таких психических особенностей ребенка, как пластичность природного механизма усвоения речи, интенсивное формирование познавательных процессов, быстрое запоминание языковой информации, особая способность к имитации. Именно в этом возрасте закладывается прочная основа для более быстрого и сознательного усвоения языкового материала на последующих этапах обучения в школе, благодаря отсутствию психологического барьера при изучении иностранного языка.
По мнению Н.А. Тарасюк, Л.А. Щерба, на ранней ступени обучения иностранный язык должен
решать более важную цель, чем только приобретение определенных навыков и умений и авторы считают целесообразным рассматривать иностранный язык:
 как средство формирования интеллекта ребенка и развития его способностей;
 как средство осознания собственного «я» и самовыражения;
 как средство социального взаимодействия, с помощью которого ребенок овладевает социальным опытом.
Авторы указывают, что в изучении дошкольниками иностранных языков подчеркивается важность не знаний о языке, а владение языковым материалом, коммуникативными умениями, способность применять эти знания и умения для решения конкретных коммуникативных задач, в меняющихся
ситуациях общения [2; 4].
Таким образом, дополнительному образованию отводится важное место в развитии коммуникативных способностей детей дошкольного возраста. Проблема обучения иностранному языку детей дошкольного возраста в условиях дополнительного образования, позволяющего сформировать у детей
коммуникативные способности, остается открытой. В настоящее время существует ряд исследования,
посвященных вопросам дополнительного образования, обучения иностранному языку в ДОУ, но можем
отметить, недостаточность внимания к проблеме развития коммуникативных способностей дошкольников в условиях дополнительного образования при обучении английскому языку.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности коррекционно-логопедической работы учителялогопеда ДОУ в условиях инклюзивного образования. Проблему повышения эффективности коррекционной деятельности предлагается решать путем комплексного воздействия на личность ребенка всех
педагогов ДОУ, работающих с ним. Описывается схема взаимодействия педагогов и родителей, определяются основные линии воздействия каждого специалиста.
Ключевые слова: инклюзия, оптимизация работы учителя-логопеда в общеразвивающем ДОУ, взаимодействие учителя-логопеда с педагогами ДОУ, взаимодействие учителя-логопеда с родителями.
PROBLEMS OF OPTIMIZATION OF WORK OF THE TEACHER-SPEECH THERAPIST IN A PRESCHOOL
INSTITUTION IN TERMS OF INCLUSION
Maisuradze Irena Yurevna,
Haibullova Dinara Mintairovna
Annotation: The article deals with the peculiarities of correctional speech therapy work of a teacher-speech
therapist of a preschool institution in the conditions of inclusive education. The problem of improving the effectiveness of correctional activities is proposed to be solved by a comprehensive impact on the personality of the
child of all pre-school teachers working with him. The scheme of interaction of teachers and parents is described; the main lines of influence of each expert are defined.
Key words: inclusion, optimization of work of teacher-speech therapist in the generally developing preschool
institution, interaction of teacher-speech therapist with teachers of preschool institution, interaction of teacherspeech therapist with parents.
Одним из основных направлений модернизации образования является обеспечение государственной гарантии доступности и равных возможностей получения полноценного образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья. В то же время в детских садах с каждым годом увеличивается количество детей с тяжелыми речевыми дефектами, и логопедам, работающим в логопедических
кабинетах дошкольных учреждений, все сложнее становится организовать эффективную коррекционную работу. До настоящего времени не существует утвержденного Министерством Образования пакета
документов регламентирующего работу логопедического кабинета в дошкольном учреждении. Поэтому
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работа этих кабинетов строится в соответствии с положениями, принятыми в том или ином регионе.
В Федеральном Государственном образовательном стандарте дошкольного образования одним
из психолого–педагогических условий для успешной реализации программы является использование
в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их психолого–
возрастным и индивидуальным особенностям [1, п. 2.11.2.]. Поэтому работа учителя - логопеда должна
быть направлена на обеспечение коррекции недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья, на осуществление индивидуально-ориентированной педагогической помощи с учетом
особенностей психофизического развития.
В настоящее время, в связи с внедрением инклюзивного образования, во многих дошкольных
учреждениях открыты логопедические кабинеты. Это имеет как положительную, (больший охват детей
с нарушениями речи), так и отрицательную стороны (детям с тяжелыми нарушениями речи очень трудно оказать полноценную помощь в таких пунктах). В связи с тенденцией к ухудшению речи детей в дошкольном возрасте, с нехваткой мест в логопедических группах, общеразвивающие группы ДОУ посещают дети с речевыми дефектами различной сложности и разной этиологии. Преодоление этих нарушений затруднено в условиях логопедического кабинета, так как работа учителя-логопеда в условиях
логопедического кабинета во многом отличается от работы учителя-логопеда в группе для детей с
нарушениями речи [2, с. 67]:
1. логопед в условиях логопедического кабинета встраивается в общеобразовательный процесс, а не идет с ним параллельно как это принято в речевых группах;
2. дети в условиях логопедического кабинета поступают и выбывают в течение года, при этом
одновременно у одного логопеда занимаются 25 человек, в отличие от10-12 детей несменного состава
в речевой группе;
3. у логопеда в условиях логопедического кабинета одновременно занимаются дети с речевыми дефектами разной этиологии и структуры. В речевой же группе обычно находятся дети с однородным речевым заключением;
4. логопед вынужден вклиниваться в процесс обучения в тот день, когда ребенок посещает его
занятия. Таким образом, дети с речевыми нарушениями получают коррекционную помощь периодически, а не комплексно и системно, как дети логопедической группы.
5. Расписание непосредственно образовательной деятельности ДОУ не включает специально
отведенного для занятий с логопедом времени, на которых необходимо решать в соответствии с ФГОС
ДОО такие задачи логопедического сопровождения как [1, п.3.4.3.]:
 профилактика речевых нарушений;
 логопедическая диагностика;
 коррекция речевых дефектов;
 формирование всех сторон (компонентов) речи:
 формирование фонематического слуха, навыков звукового анализа и синтеза;
 обогащение словарного запаса;
 формирование грамматического строя речи;
 формирование связной речи в соответствии с возрастной нормой,
 подготовка к обучению грамоте и обучение элементам грамоты.
 развитие невербальных психических функций;
 развитие эмоционально – волевой сферы;
 формирование нравственных установок ребёнка.
Совершенно очевидно, что решение такого комплекса задач возможно только при тесном взаимодействии с другими педагогами ДОУ и, прежде всего, воспитателем, который ежедневно и достаточно продолжительно общается с детьми, знает их склонности, интересы и, следовательно, может определить оптимальные формы включения необходимых заданий коррекционной и развивающей направленности.
Работа с ребенком начинается с психолого-педагогического обследования, которое проводится
не только учителем-логопедом, но и всеми другими специалистами ДОУ. Одно из главных обследоваXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний принадлежит психологу. Задача обследования - определить уровень общего и речевого развития
каждого ребенка. Результаты данного обследования показывают, что наряду с различными отклонениями в фонетике, лексике и грамматике у большинства детей нарушены в той или иной степени психические процессы памяти, внимания, мышления, все виды моторики, навыки конструктивной деятельности и т.п. Успешной коррекционная работа в ДОУ может считаться только при достаточно высоком
уровне сформированности основных психических процессов, познавательных интересов и полноценного речевого развития детей. И здесь основным принципом организации работы является оказание комплексной психолого-педагогической помощи детям, имеющим речевые нарушения [3, с. 73].
Дети с нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически невыносливы, моторно неловки, быстро утомляются. Зачастую у них отмечается нарушение не только артикуляционной, но и
общей и ручной моторики.
Поэтому необходимо уделять серьезное внимание физической культуре, закрепляя с помощью
подвижных игр разной сложности моторные навыки, повышая активность, развивая подражательность,
формируя внимание к речевой инструкции.
Нарушения темпа, ритма, дыхания, двигательной координации, просодические компоненты речи
эффективно корригируются на музыкальных занятиях.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что для того чтобы повысить эффективности
коррекционно-развивающей работы необходимо объединить усилия всех педагогов ДОУ в данном
направлении, создать модель коррекционно-развивающей деятельности посредством:
 создания команды сопровождения воспитанников с серьезными нарушениями речи или развития, куда бы вошли учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели, музыкальные руководители,
инструкторы по физической культуре, медсестра;
 повышения профессионального уровня всех специалистов;
 организации в пространстве детского сада коррекционно-развивающей среды, стимулирующей речевое, психическое и личностное развитие ребенка.
При этом решаются задачи не только по своевременному выявлению детей с речевыми нарушениями, но и выстраиванию механизмов взаимодействия между специалистами: учитель-логопед - педагог-психолог; учитель-логопед - воспитатель; учитель-логопед - инструктор по физической культуре;
учитель-логопед - музыкальный руководитель, а также между педагогами и родителями.
Наиболее тесная связь осуществляется между логопедом и психологом, который, в первую очередь, проводит коррекционную работу по формированию психических процессов, стимулирует речевую
активность и коммуникативные навыки у детей с тяжёлыми речевыми нарушениями.
Не менее важна взаимосвязь логопеда с воспитателями. Проводимая воспитателями детских садов грамотная работа с детьми, имеющими недостатки в речевом развитии, имеет огромное, часто решающее, значение в эффективности коррекционного процесса. Воспитатель, который ежедневно и,
достаточно продолжительно общается с детьми, знает их склонности, интересы и, следовательно, может определить оптимальные формы включения необходимых заданий коррекционной и развивающей
направленности. Проводимая совместная работа воспитателей и логопеда показала, что тесное сотрудничество в условиях ограниченного коррекционного воздействия на речь детей в ДОУ, помогает в
скорейшем решении задач коррекции речевых нарушений [4, с. 81].
Обсуждение путей решения коррекционно-речевых задач с инструктором по физической культуре, приводит к использованию им на занятиях логоритмических и кинезиологических упражнений, пальчиковой гимнастики; закреплению с помощью подвижных игр разной сложности, индивидуальных занятий моторных навыков; повышению активности, развитию подражательности; формированию игровых
навыков и умению выполнять речевые инструкции [5, с. 71].
Включение музыкального руководителя в коррекционный процесс позволит сформировать у детей чувство темпа и ритма, слухо-зрительно-двигательную координацию, улучшить просодические компоненты речи. Используя в распевках слоговые цепочки, музыкальный руководитель развивают фонематический слух, дикцию, высоту и силу голоса. В песнях, музыкальных играх усваивается музыкальноритмический рисунок, что в свою очередь влияет на развитие сукцессивных способностей, наличие коXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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торых необходимо для предупреждения нарушений чтения и письма при обучении в школе.
Кроме того, команда сопровождения поможет осуществить преемственность в работе с детьми
разных возрастов. Основой ее, по мнению Мастюковой Е.М., может стать активизация развития детей в
разных сферах деятельности.
Так, если для психолога ведущая деятельность – коррекция отставания в развитии психических
функций, то логопед в этом плане работает над активизацией функционального потенциала ребенка.
Коррекция же речевых нарушений – прерогатива логопеда, психолог же и воспитатель работают над
активизацией речевой деятельности [6, с. 9].
Одним из важнейших направлений в коррекционно-воспитательной деятельности логопеда ДОУ
является работа с родителями. Первостепенное влияние на речевое развитие оказывает семья, родители ребенка. Необходимо разъяснить родителям, как важно правильно формировать речь детей и показать им, в чем состоит логопедическая работа, подчеркивая полезность разумных требований к ребенку и необходимость закрепления достигнутого в детском саду. В своей работе логопед должен использовать разнообразные формы: родительские собрания, проведение открытых индивидуальных
занятий, консультации, написание домашних заданий для совместной работы ребёнка с родителями по
закреплению достигнутых результатов. Только тесный контакт в работе логопеда и родителей может
способствовать устранению речевых нарушений в дошкольном возрасте, а значит и дальнейшему
полноценному школьному обучению [7, с. 69].
Взаимодействие специалистов можно кратко охарактеризовать следующим образом:
Логопед-психолог:
Цель взаимодействия: повышение эффективности процесса речевого и психического развития
детей, определение оптимальных форм работы с ребенком, осуществление индивидуальной поддержки тех, кто в ней нуждается. Содержание и формы взаимодействия: совместное составление карты
индивидуальной коррекционной работы по сопровождению детей с тяжелыми речевыми нарушениями,
отслеживание процесса развития ребенка, совместное консультирование родителей.
Логопед-воспитатель:
Цель взаимодействия: повышение эффективности процесса развития речи детей, определение
оптимальных форм работы с ребенком. Содержание и формы взаимодействия: разовое консультирование, курирование (периодическое отслеживание практической и результативной части работы,
совместное планирование, взаимопосещения, дублирование воспитателем занятий логопеда); полное
взаимодействие в режиме одновременной работы. Воспитатель осуществляет контроль над речью детей на занятиях и во время режимных моментов; занимается развитием мелкой и артикуляционной моторики; оказывает помощь по автоматизации поставленных звуков; способствует совершенствованию
грамматического строя речи, развитию фонематического восприятия и слоговой структуры слова; проводит необходимую работу с родителями для оптимизации коррекционного процесса [2, с. 113].
Логопед-специалист:
Цель взаимодействия: интеграция приемов работы специалистов в процесс развития ребенка.
Содержание и формы взаимодействия: совместная работа в ПМПк, совместное планирование,
включение рекомендаций в свою работу по развитию речи ребенка, комплексный характер практической деятельности специалиста, взаимопосещения.
Логопед-родитель:
Цель взаимодействия: повышение родительской компетентности в вопросах развития речи ребенка. Содержание и формы взаимодействия: разовое консультирование и проведение обследования в присутствии родителей по их запросу, анкетирование, тематическое информирование, проведение родительских собраний, систематические индивидуальные практические консультации и рекомендации, наполнение конкретным содержанием домашних занятий с детьми по усвоению и закреплению
полученных знаний и умений.
Участвуя в развивающем процессе, родители постепенно становятся более активными, ответственными, отзывчивыми, заинтересованными. Только тесный контакт в работе логопеда и родителей
может способствовать устранению речевых нарушений в дошкольном возрасте, а значит и дальнейXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шему полноценному школьному обучению. Таким образом, взаимодействие специалистов позволит
вовлечь в сферу коррекционно-речевой работы более широкий круг детей, полнее использовать резервы коррекционно-педагогического воздействия, увеличить процент детей, выпущенных с грамотной
речью и правильным произношением, повысить качество образовательного процесса.
Список литературы
1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155
2. Иванова Ю.В. Дошкольный пункт: документация, планирование и организация работы.- М.:
Издательство ГНОМ и Д, - 2010.- 160 с.
3. Шапкина Т. А., Матюшина Д. Н., Ленская Ю. Н. Междисциплинарное взаимодействие специалистов в организации психолого-педагогического сопровождения особого ребенка // Инклюзивное образование: практика, исследования, методология: Сб. материалов II Международной научнопрактической конференции / Отв. ред. Алехина С. В. М.: МГППУ, 2013. С.120-126.
4. Руденко В.И. Домашний логопед. - Издательство: ФЕНИКС, Торговый дом, - 2009.-210 с.
5. Курмаева Э.Ф. Коррекционно-логопедическая работа с детьми. - Издательство: Учитель, 2012.- 170 с.
6. Комплексная психолого-логопедическая работа по предупреждению и коррекции школьной
дезадаптации //Под ред. Е. М. Мастюковой. — М., 2002.- 72 с.
7. Ястребова А.В. Как помочь детям с недостатками речевого развития. -М. АРКТИ, - 2000.185 с.

XV International scientific conference | www.naukaip.ru

142

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 330
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос использования наглядных методов обучения в
специальной коррекционной школе на уроках социально-бытовой ориентировки и изобразительного
искусства. Выделяются и описываются характерные особенности наглядных методов обучения.
Ключевые слова: наглядные методы обучения, умственно отсталые дети, социально-бытовая ориентировка, изобразительная деятельность, специальная (коррекционная) школа.
THE USE OF VISUAL METHOD OF TEACHING SOCIAL ORIENTATION AND THE FINE AR TS IN
SPECIAL (CORRECTIONAL) SCHOOLS
Zekiryaeva Sevilya Kurtseitovna
Annotation: This article discusses the use of visual teaching methods in special correctional school at lessons
of social and domestic orientation, and fine arts. The characteristic features of visual teaching methods are
highlighted and described .
Key words: visual methods of teaching, mentally retarded children, SBO (Social and household orientation),
fine art (painting). special (correctional) school.
Наглядность играет важную роль в обучении детей с нарушениями интеллекта, так как мышление учащихся специальной (коррекционной) школы требует образности и конкретности воспринимаемого материала. Наглядным называется такое обучение, при котором представления и понятия формируются у учащихся на основе непосредственного восприятия изучаемых явлений или с помощью их
изображений.
XV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Обучения в коррекционной школе состоит не столько в самих методах, сколько в особенностях применения, что определяется сниженными учебными возможностями обучающихся.
Наглядные методы обучения являются одними из самых важных факторов в обучении.
Подласый И.П. подразделяет наглядные методы обучения на 2 основные группы:
 Метод иллюстраций;
 Метод демонстраций.
Иллюстрация как метод применяется учителем в целях создания в сознании обучающихся
точного, четкого и ясного образа изучаемого явлении, с помощью наглядных средств [4].
Главной функцией иллюстрации является образное воссоздание формы, сущности явления, его структуры связей, взаимодействий для подтверждения теоретических положений. Метод
помогает привести в состояние активности все анализаторы и психические процессы, в результате чего возникает богатая эмпирическая основа для обобщающе-аналитической мыслительной деятельности детей.
К иллюстрациям относятся натуральные и искусственно созданные предметы: модели, макеты, муляжи; произведения изобразительного искусства, фрагменты фильмов, литературных,
музыкальных, научных произведениях; символические пособия типа карт, схем, графиков и диаграмм.
Иллюстрации обеспечивают четкость первоначального восприятия изучаемого предмета
учениками, от чего зависит вся последующая работа и качество усвоения изучаемого материала.
Показ действий реальных приборов или их моделей, разнообразных механизмов, технических установок, постановка опытов и проведение экспериментов, демонстрация процессов, особенностей конструкций, свойств материалов, коллекций (художественных изделий, картин, образцов материалов и т.д.), во всем этом и заключается метод демонстрации [6].
При активном участии учащихся с умственной отсталостью в демонстрации достигается
эффективность метода демонстрации. Обучающиеся получают возможность непосредственно
замерять результаты, изменять ход процессов, фиксировать и исследовать свойства материалов, структур предметов и т.д.
Исследователи выделяют ряд требований к использованию наглядных методов.
Прежде всего, применяемая наглядность должна соответствовать возрасту умственно отсталых учащихся и использоваться в меру. Показывать ее следует постепенно и только в соответствующий момент урока Также необходимо четко выделять главное, существенное при показе
иллюстраций, детально продумывать пояснения, даваемые в ходе демонстрации явлений. Демонстрируемая наглядность должна быть точно согласована с содержанием материала и привлекать самих учеников к нахождению желаемой информации в наглядном пособии или демонстрационном устройстве.
Умственно отсталые школьники среди разнообразных видов деятельности выделяют
изобразительную деятельность и отдают ей предпочтение как самой интересной и занимательной [2].
Рисование представляет собой эстетическое воспитание, то есть является неотъемлемой
частью всестороннего развития учащихся с умственной отсталостью. Важно чтобы используемые
наглядные методы были четкими, ярко выражали присущие им особенности. Они должны способствовать развитию у детей художественного вкуса, оказывать на детей воспитательное воздействие [2].
В настоящее время, на уроках изобразительного искусства часто используется методы
наглядности. В распоряжении педагога имеются различные средства наглядного обучения: иллюстрации из книг, альбомов, репродукции произведений изобразительного искусства, учебные
модели, таблицы подготовленные учителем, рисунки, плакаты, схемы, кинофильмы, а также
непосредственно сами рисунки учителя, выполненные во время занятия.
На уроках изобразительного искусства наглядность является одним из главных средств
информации об изучаемом материале. Опираясь на зрительное впечатление, получаемые при
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рассмотрении иллюстрации, которая сопровождается объяснением учителя, школьники с нарушением
интеллекта получают более полное представление об изучаемом материале. Метод наглядности требует такого преподнесения учебного материала, при котором понятия и представления учащихся становятся более ясными и конкретными [5].
Социально бытовая ориентировка - коррекционные занятия, которые направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование и развитие у них знаний и
умений, которые непосредственно способствуют социальной адаптации. Уроки помогают развивать и
совершенствовать навыки самообслуживания у учащихся, ведение домашнего хозяйства, ориентировка в окружающей среде. Учащиеся с умственной отсталостью получают элементарные экономические
знания, такие как стоимость товаров, услуг, бюджет семьи и т.д. На уроках социально бытовой ориентировки получают информацию и навыки пользования услугами различных организаций, учреждений,
предприятий и службы быта, транспорта и медицинской помощи [1].
На уроках социально бытовой ориентировки используются следующие виды наглядности:
1. Натуральная: посуда, одежда, предметы и средства личной гигиены, электробытовые приборы, продукты, куклы, мебель и другие;
2. Образная: рисунки, плакаты, инструкционные карты, технологические карты;
3. Символическая: условные обозначения для ухода за одеждой, а также температурных режимов работы электроутюга, электроплиты, миксера, служб железнодорожного вокзала, карты;
4. Графическая: бланки квитанций, таблицы, инструкции;
5. Схематическая: схема линий метро, городского пассажирского транспорта.
Уроки социально бытовой ориентировки в специальной (коррекционной) школе предусматривает
использование наглядности на всех этапах урока. Так же на занятиях используется «Тематический
словарь» в картинках, подготовленный в виде книжек с дидактическими карточками, которые содержат
определенную тему [3].
Итак, под воздействием обучения и воспитания, с применением наглядности, у умственно отсталых учащихся постепенно формируются навыки и умения, совершенствуется интеллектуальная деятельность и более ощутимой становиться их социальная адаптация. Хорошо подобранные средства
наглядности вызывают у детей положительные реакции, их применение обеспечивает заинтересованное отношение к работе и тем самым повышает эффективность учебного процесса.
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Аннотация: В данной статье идет речь об основных направлениях коррекционной работы по формированию пространственных представлений у младших школьников с умственной отсталостью на уроках
изобразительной деятельности в специальной (коррекционной) школе. Раскрыты основные пути коррекционной работы.
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THE MAIN DIRECTIONS OF CORRECTIONAL WORK ON FORMATION OF SPATIAL
REPRESENTATIONS AT MENTALLY RETARDED YOUNGER SCHOOL STUDENTS AT SPECIAL
(CORRECTIONAL) SCHOOL IN THE COURSE OF GRAPHIC ACTIVITY ON MEANS
Zekiryaeva Sevilya Kurtseitovna
Annotation: In this article we are talking about the main directions of correctional work on the formation of
spatial representations in younger students with mental retardation in the classroom of visual activity in a special (correctional) school. The main ways of correction work are revealed.
Key words: correctional work, mentally retarded, visual activity, younger schoolchildren, spatial representations, special (correctional) school.
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Проблема ориентации человека в пространстве многогранна и широка. Она включает в себя
представление о величине и форме, пространственное различие, восприятие пространства и понимание разнообразных пространственных отношений. Владение пространственными представлениями
повышает результативность и качество познавательной деятельности, продуктивно-творческой и трудовой, совершенствуются сенсорные и интеллектуальные способности.
Всестороннее развитие детей: эстетическое, умственное, физическое, нравственное и трудовое
осуществляется на занятиях изобразительного искусства.
Для исправления недостатков формирования умственно отсталых учащихся изобразительная
деятельность представляет богатые возможности.
Целью изобразительного искусства в специальной коррекционной школе является формирование у умственно отсталых учащихся пространственных представлений, умение воспринимать реальное
и воображаемое пространство и ориентировка в нём.
На уроках изобразительного искусства учащиеся приобретают умения ориентироваться в пространстве листа бумаги, ориентироваться в пространственных отношениях изображаемых предметов,
учатся передаче в рисунке расположения предметов в пространстве [3].
Пространственные представления - представления о пространственных и пространственновременных свойствах и отношениях: величине, форме, относительном расположении объектов, их поступательном и вращательном движении и т. д. Пространственные представления являются необходимым элементом познания и всей практической деятельности.
Степень обобщенности и схематизации пространственного образа зависит от характера пространственных свойств отражаемых объектов, задач деятельности, а также от умения человека воспроизводить пространственные свойства объектов в различной графической форме (в виде рисунка,
чертежа, схемы, символической записи и т. п) [4].
У учащихся с умственной отсталостью на правильно организованных занятиях по изобразительному искусству развивается зрительная память, воображение, наблюдение.
Познавать лучше окружающий мир учащимися специальной школы, позволяет запас правильных
представлений. В процессе изобразительной деятельности учащиеся вынуждены производить ряд интеллектуальных операций таких как: осмысливать структуру воспринимаемого объекта, намечать последовательность выполнения рисунка, сравнивать рисунок непосредственно с объектом, составлять
части рисунка между собой и т.д. [1].
Работа по развитию и уточнению пространственных представлений состоит из следующих подразделов:
1. Дифференциация правых и левых частей тела.
На этом этапе детям можно предложить следующие задания и упражнения:
 Поднять правую руку, левую руку;
 Показать, где у соседа правая и левая рука.
 Поднять то левую, то правую руку, показать карандаш левой, правой рукой, взять книгу левой, правой рукой.
 Назвать предметы, которые расположены справа и слева по отношению к себе.
Пробы Хеда. Наглядный вариант пробы − ребенку предлагается воспроизвести движения выполняемые сидящим напротив обследующим: прикоснутся левой рукой правого уха, правой рукой левого глаза, правой рукой правого глаза и т.д.
Речевой вариант пробы Хеда - простая ориентировка, дается следующая инструкция: «Подними
левую руку, покажи правый глаз, левую ногу [5].
2. Ориентировка в окружающем пространстве.
Формирование ориентировки в окружающем пространстве основывается на имеющихся у детей
представлений о правой или левой стороне тела. Наиболее яркой особенностью данной категории детей является неспособность овладения понятиями слева - справа, левый – правый.
Предлагаются следующие виды заданий:
 Положить карандаш справа от альбома, положить карандаш слева от альбома;
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•
Сказать, где находиться ручка по отношению к альбому, справа или слева;
•
На демонстрационном полотне расположить по инструкции соответствующие картинки
слева и справа от заданного предмета;
•
Сидя за столом определить его левый и правый край.
•
Определить пространственное расположение рисунков на картинке относительно друг
друга:
Что находиться в середине рисунка?
Что находиться в правом верхнем углу?
Что находиться слева от какого-нибудь предмета? И т.д.
Также можно использовать следующие упражнения на формирование представлений о
пространственных признаках и отношениях:
1.
На доске большой лист бумаги. Дети по очереди выполняют задания:
•
Покажите верхний край листа.
•
Покажите нижний край листа.
•
Покажите, где левая (правая) сторона.
•
Покажите середину листа.
•
Возьмите вот эту елочку (детям дается елочка из картона) и посадите ее посередине
листа.
•
Слева, у самого края, растет белый гриб. Нарисуйте его.
•
Справа, тоже у самого края, растет подосиновик. Нарисуйте, где он растет.
•
По самому низу листа - зеленая травка.
•
Высоко вверху, посередине, нарисуйте яркое солнце.
Аналогичный «графический диктант» учащиеся выполняют у себя в альбомах.
2.
Посередине классной доски нарисована большая клетка для птиц. Учитель приглашает к
доске учащихся, и они выполняют различные упражнения, в процессе которых уточняются понятия:
высоко- низко, выше – ниже, вверху – внизу, справа – слева, правее – левее, близко – далеко, ближе –
дальше, спереди – сзади и т.д. На таблице нарисованы цветные геометрические фигуры в несложных
комбинациях. Учащиеся рассматривают их, а затем составляют такие же композиции из имеющихся у
них фигурок меньшего размера [2].
Рисование по вышеперечисленным заданиям способствует активному развитию у школьников с
умственной отсталостью пространственной ориентировки, способствует творческому подходу в
решении различных задач, формирует у школьников умение анализировать исходные данные,
переосмысливать их, повышаю познавательную активность учащихся и творческое воображение.
Итак, пространственные представления, отражающие соотношения и свойства реальных
предметов трехмерного видимого или воспринимаемого пространства в образах памяти или
воображения, являются базой для развития пространственного мышления и воображения. Поэтому
формирование пространственного представления младшего школьника является одной из главнейших
частей его целостного интеллектуального развития.
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Summary: This article outlines the importance of self-care activities in inclusive schools for children with special educational needs. Being able to take part in all kind of activities in inclusive school is very essential for
these children as it make them to feel self-confidence and full member of school society. The importance of
the environmental adaptations and modification are shown in this article, which serves as an important aspect
and bases for inclusion and independence for children with special educational needs.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы самообслуживания детей с особыми образовательными потребностями в инклюзивных школах. Способность принимать участие во всех видах деятельности в инклюзивной школе очень важна для этих детей, поскольку она заставляет их чувствовать уверенность в себе и быть полноценным членом школьного общества. Важность и актуальность статьи
показывает, что адаптация и модификация окружающей среды служит важным аспектом и является
основой в деле самостоятельности и независимости детей с особыми образовательными потребностями.
Ключевые слова: самообслуживание, дети с особыми образовательными потребностями, участие,
адаптация окружающей среды.

The main ideology behind the concept of inclusive education is that all students attend and are welcomed by their neighborhood schools in age-appropriate, regular classes and are supported to learn, contribute and participate in all aspects of the life of the school [1]. In Armenia inclusive education starts since 2005
and according to the Ministry of the Education of Republic of Armenia, nowadays already 139 inclusive
schools are functioning in Armenia where the education of children with special educational needs are organized based on the special approaches and methods [2].
Despite regulations and laws regarding the inclusive education in Armenia there are still many challenges and barriers that children with special educational needs face with during their study at school. Taking into
consideration the fact that in Armenia most children with special educational needs who have physical and
mental disabilities are the most vulnerable groups of society very often their families face poverty and not able
to care for themselves and their children's vital needs. Lack of rehabilitation services and special programs at
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schools make inclusion of these children very hard and problematic. At the same time many schools are not
ready to accept especially children with physical disabilities as there are not appropriate environmental conditions and adaptations that will allow children to participate in all educational processes [3]. But in inclusive
schools it is important to value diversity and the unique contribution of each student, where every child can feel
safe and will have a sense of belongingness.
For providing inclusive education it is necessary to assess both strengths and weaknesses of the child,
as well as to identify the challenges of the educational environment which could burden the participation of
children in classroom and outdoor activities.
The assessment of the school environment includes the following aspects:
 Correspondence of the school’s physical environment to the needs of children with special educational needs /presence of rumps, access for children with wheelchair to toilet, cafeteria and other places/.
 The appropriateness of classrooms, factors that promote and disturb the learning process: room
lighting, noise, number of pupils in the class, opportunities for including new pupils.
 Classroom location at school: access to different environments, such as sports hall, dining room,
playground, toilet etc.
 Opportunities for children to move and take part in play activities during breaks.
All of these factors play a crucial role in ensuring the child’s well-being and comfort at school [4]. For this
reason, before enrolling a child to a school it is important to study and evaluate all the factors that may hinder
the child’s learning process and participation in all kinds of school activities.
It is obvious that at school children are involved not only in classroom activities but also they have to be
able to take part in outdoor and self-care activities as well. Being able to be independent in all aspects of
school life for children with special educational needs are part of their educational plan and need special training and assistance from the multidisciplinary team members.
Due to developmental disabilities many children experience delays or difficulties in acquiring self-care
skills. In every society, children are expected to gradually achieve independence in their performance of selfcare activities. The normal level of independence in self-care skills depends on the child’s biological age and
cultural tradition.
As it is known, for a child, one of the primary occupations is self-care. Self-care skills, which include
feeding, toileting, dressing, bathing and grooming, are classified as Activities of Daily Living, because they are
a critical part of a child’s overall health and participation each and every day [5]. In order to participate in selfcare, a child must have component skills within a variety of performance areas, and delays in any of these areas can make seemingly simple tasks feel nearly impossible.
This problem is also very essential in Armenia for children who are enrolled in inclusive education programs, as besides being able to attend classroom activities and educational tasks, they need to carry out selfcare activities as well. Being independent in all areas of school activities is very essential for their future development and being able fully integrate in school environment.
Children with physical needs may find it challenging to:
 safely move around classrooms and the wider school environment
 manipulate and use some learning tools and materials, particularly writing tools
 access or participate in some curriculum activities, for example, physical education and technology
 carry out personal care tasks such as using the toilet, eating and changing clothes
 move and get into position to learn.
The child’s mastery of self-care skills depends on his or her motor control and sensory, perceptual and
cognitive abilities. Among these, body positions, changes of body posture and particularly the coordination of
hand functions are the most important abilities [6]. Accordingly, school environment should support and provide necessary adaptations for children with disabilities to be able to be free and independent in these kinds of
activities.
It has been already approved that in order to include children into educational process the most important is ensuring supportive and accessible physical environment based on their needs and problems. The
inclusive school environment should be appropriate for children to meet their individual needs for being able to
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take part in all activities including self-care. For this aim school area, classrooms, playground, toilets and cafeteria need special modifications and adaptations [7]:
All children need the opportunity to become self-motivated, develop a can-do attitude and see themselves
as capable learners. This includes the ability to assess and manage themselves with independence. Children
with physical disabilities may need additional support to manage themselves with independence, achieve personal goals, make plans, manage projects and take the risks involved with learning something new [8].
Many studies have shown that differences in participation are context-specific for both children with and
children without disabilities. Participation patterns over activities are not strongly dependent on type or degree
of disability it is mostly age-dependent and also influenced by the environmental factors [9].
Since participation in any kind of activities influenced by the person–environment fit model of disability,
more attention must be given to the interaction between people with disability and the environments in which
they live, learn, work and play. The environment itself is an intrinsic part of the participation and can facilitate
or hinder participation [10].
At school very often children with physical disabilities can not move through the school doorways and
corridors easily and safely. In many schools toilet areas are not accessible because of narrow entrances and
do not have hand washing facilities. Very often children might need additional time to move around the classroom, between classes and throughout the school grounds.
In order to facilitate participation of all children in school activities particularly in self-care activities it
might be helpful to establish clear routines if the child requires assistance using the toilet. It may include the
help of peers providing assistance to open doors, help to get into or open a lunch box, open packets or bottles
or go to the cafeteria to buy lunch, put on/off clothes. Giving the children with physical disabilities additional
time to dress for physical education classes could be also helpful.
In conclusion it is important to mention that participation can be regarded as a multi-dimensional phenomenon and can be defined as “involvement in a life situation” [11]. But it is also important to make environmental adaptations and modifications, provide individual aids and comprehensive assistive technology which
will lead individuals to best possible health, well-being and quality of life.
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Аннотация: В этой статьи мы рассматриваем проблему развития речи дошкольников ЗПР. Так же рассмотрим влияние фольклора на развитие речи детей с задержкой психического развития. Осветим методы и формы работы позволяющие улучшить речь дошкольников посредством фольклора.
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DEVELOPMENT OF AESTHETIC SPEECH FROM PRESCHOOL CHILDREN WITH DELAY OF MENTAL
DEVELOPMENT THROUGH FOLKLOR
Ibrahimova Alia Rustamovna,
Ruzaeva Natalia Nikolaevna
Annotation: In this article, we plan to consider the problem of the development of speech of preschool children. Also consider the influence of folklore on the development of speech of children with a delay in mental
development. Let us illuminate the methods and forms of work that allow improving the speech of preschool
children through folklore.
Key words: delay of mental development, correction, speech, folklore, figurative speech, diction, grammar.
В современной коррекционной педагогике одним из важнейших аспектов является диагностика и
коррекция задержки психического развития (ЗПР). С каждым годом число детей с ЗПР возрастает, поэтому разработка специальных методов и приёмов обучения детей с этой формой психического дизонтогинеза на сегодняшний день является актуальной.
Речь - это одна из психических функций, которая напрямую влияет на формирование личности ребёнка, познания им действительности, умение общаться и самовыражаться.
В дошкольном возрасте дети усваивают основы родного языка. В этот период формируется лексическая, фонетическая и грамматическая стороны речи. Чем успешней будет обучение, тем легче в дальнейшем будет проходить обучение языку.
Основная роль воспитателя, дефектолога, или учителя – логопеда в дошкольный период – развитие
словаря, воспитание звуковой культуры речи, формирование связной речи, грамматически правильной речи.
Речь детей с задержкой психического развития имеет некоторые особенности. Она понятна дети
с задержкой психического развития вполне свободно общаются, но при этом мысли выражаются грамXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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матически не правильно, не логично, без выразительно. Активный словарь невелик, дети часто не правильно используют грамматические конструкции. Речь детей с ЗПР развивается гораздо медленнее со
многими недостатками. В структуре дефекта наблюдаются как первичные, так и вторичные нарушения.
Нарушения звукопроизношения, импрессивной и экспрессивной речи – являются самыми распространенными дефектами речи детей с ЗПР. Нарушение фонематического слуха приводит к не способности
различать смысл слов , оттенки речи. Так же нарушается грамматический строй речи, что приводит к
аграмматизмам. Чаще всего недостатки речи у детей ЗПР является следствием речевого недоразвития. Часто встречаются нарушения звукопроизношения вследствие аномального строения речевого
аппарата: недостатки строения твердого неба, дефекты строения зубного ряда, инертность речевой
моторики, укороченная подъязычная уздечка, неправильный прикус [4].
Нарушение фонематического восприятия у дошкольников ЗПР приводит к нарушению фонематического анализа и синтеза, что в дальнейшем неблагоприятно влияет на овладение чтением и письмом
в начальной школе. Недоразвитие лексической стороны речи выражается в бедности и не точности
словарного запаса.
Дети с задержкой психического развития испытывают большие трудности с обобщением предметов на основе сопоставления их существенных признаков, что приводит к конкретизации их активного словаря. Из-за недоразвития познавательной деятельности, процессов анализа и синтеза, обобщения, сравнения задерживается процесс словообразования. Дети с задержкой психического развития
допускают много ошибок при употреблении уменьшительно-ласкательных прилагательных. Так же
ошибки возникают при употреблении существительных в разных падежах.
Связная речь дошкольников с нормальным темпом развития значительно отличается от связной
речи дошкольников с задержкой психического развития. Дети с ЗПР испытывают трудности при рассказывании, пересказе. Они значительно уменьшают объём текста, допускают перескакивание с одной
части текста на другую, повторяют уже сказанное. Пересказ сказок, рассказов для детей с задержкой
психического развития является более доступным. Так же дошкольники с задержкой психического развития испытывают трудности при рассказывании по сюжетным рисункам. Большинство из них не видят
связи между персонажами рисунка, им не понятны причины и следствия поступков персонажей, пересказывание происходит ситуативно.
Фольклор – народное охотно творчество, произведения языка создаваемые народом наиболее
и бытующие в нём ки[5, с.3]. Фольклор оказывает всестороннее влияние на развитие речи, поэтому и
является одним из важнейших средств, приобщения детей с задержкой психического развития к литературе и культуре в целом.
Дети дошкольного возраста легко воспринимают народный фольклор из-за яркости и выразительности образов. Употребляемые в загадках метафорические образы, многозначность слов, эпитетов, сравнений способствует формированию речи у дошкольников с ЗПР. Так же с помощью загадок
обогащается словарь детей, дети учатся понимать переносные значения слов. Малые фольклорные
формы способствуют усвоению звуковой и грамматической стороны речи умению сосредоточиться на
языковой форме.
Колыбельные песни развивают речь за счет разнообразных сведений об окружающем мире, о
предметах быта людей. Грамматическое разнообразие колыбельных помогает в обучении детей
грамматическому строю речи. Положительные эмоции полученные при прослушивании колыбельных
песен, делают это освоение более успешным и прочным.
Важной задачей речевого развития детей с задержкой психического развития является выработка дикции. Некоторые дошкольники слишком торопятся другие наоборот произносят слова растягивая.
Незаменимым материалом для тренировки артикуляционного аппарата являются: поговорки, песенки,
загадки, скороговорки. С помощь фольклора дети учатся четкому, звонкому произношению, изучают
основы фонетики. Как отмечалдругюК.Д. Ушинский, болепословицы и поговорки словапомогают «выломать правиязык ребенка наглядона русский лад». [5, с. 10].
Таким образом, потешки, скороговорки, другойпословицы, поговорки, сравнеиявляются богатейшим следутматериалом для плодтвразвития звуковой постреникультуры речи. Развивая постреничувство ритма м
етоди рифмы, дефектолог готовит исклю
х
чтеьны
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ребенка к дальнейшему участвоьвосприятию поэтической толькречи и формирует м
ногиеинтонационную выразительность
такиеего речи. Для полноценного использования фольклора как средства развития речи, его следует применять не только на занятиях, но и в режимных моментах, что позволит создать благоприятную языковую среду.Д
дЧ
тобы
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Аннотация: в данной статье рассматривается специфика дидактических игр при обучении детей с задержкой психического развития в старшей группе детского сада. Также рассматриваются предпосылки
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FEATURES OF USE OF DIDACTIC GAMES IN THE COURSE OF TRAINING OF THE SENIOR
PRESCHOOL CHILDREN WITH THE DELAY OF MENTAL DEVELOPMENT
Ibrahimova Alia Rustamovna,
Shanova Elina Borisovna
Annotation: in this article the specifics of application of didactic games when training children with a delay of
mental development in the senior group of kindergarten are considered. Also the main prerequisites of use of
didactic games which are the most effective in work with preschool children having a delay of mental development are considered.
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В дошкольном детстве очень сложно составить полное представление о ребенке с задержкой
психического развития. При обучении детей с таким диагнозом, был выявлен ряд особенностей в познавательной, эмоционально-волевой и личностной сферах детей. Ведущие специалисты, такие как,
Певзнер М. С., Екжанова Е.А., Стребелева Е.А., по результатам исследований выявили, что дети с задержкой психического развития имеют: слаборазвитый словарный запас, незрелость эмоций, низкую
работоспособность, незрелость мышления, своеобразное развитие личности в целом. [1, с. 14]
В непосредственно образовательной деятельности воспитатель группы компенсирующей
направленности для детей с задержкой психического развития не только должен закреплять и развиXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вать у детей знания, умения и навыки, но и способствовать активизации познавательной деятельности
воспитанников. Тогда когда образовательный процесс интересен и у детей возникает, желание приобретать новые знания, обучение становится продуктивным.
На современном этапе образования, педагоги дошкольных учреждений все чаще задаются вопросами: «Как сделать обучение и воспитание детей интересными, продуктивными? Как заинтересовать детей в получении новых знаний?». Для каждого педагога важно, что бы дети проявляли инициативу, были заинтересованными, на более высоком уровне получали и закрепляли полученные знания.
Поэтому в образовательной деятельности дошкольников, педагоги прибегают к использованию игровых приемов обучения, а особое место уделяют дидактической игре.
Незрелость психики дошкольников с задержкой психического развития, отражается на их обучении и проявляется определенным образом в дидактической игре, откладывая на нее свой отпечаток. [2, с. 46]
Первоначальная цель дидактической игры в обучении старших дошкольников с задержкой психического развития, состоит в том, что бы включить таких детей в непосредственную образовательную
деятельность, за счет коррекции несформированных умственных навыков. Дидактическая игра, является одним из наиболее действенных средств, способных вызвать интерес детей к изучению чего-то
нового, на первый взгляд не понятного детям с задержкой психического развития. Игра побуждает у
ребенка интерес к познанию новых явлений окружающей действительности. При включении детей в
игровую ситуацию, интерес к образовательной деятельности возрастает, изучаемый материал становиться доступным, особенно если речь идет о детях с задержкой психического развития. Несмотря на
то, что дидактическая игра это не основная форма изучения нового материала дошкольниками, она
все-таки, является частью образовательного процесса. Дидактические игры способствует формированию фонематического восприятия слова, расширяет кругозор детей, активирует аналитикосинтетическую деятельность, а главное стимулирует речь и развивают мышление. В результате этого у
детей появляется интерес к изучению новых знаний. [3, с. 66]
Использование дидактической игры в непосредственно образовательной деятельности очень
эффективно для обучения старших дошкольников с задержкой психического развития. Ее уникальность
состоит в том, что являясь развлечением, отдыхом, она постепенно перерастает в обучение, в способность получения новых знаний, умений и навыков. В отличие от других игр, дидактическая игра, обладает четко поставленной образовательной целью и определенным педагогическим результатом. Все
это в свою очередь характеризуется учебно-познавательной направленностью.
Применение дидактических игр в обучении старших дошкольников с задержкой психического
развития способствует:
1. Коррекции отдельных элементов психической деятельности детей (развитию зрительного восприятия, пространственных ориентиров, слуховой памяти и внимания);
2. Формированию мыслительных операций (развитию аналитико-синтетической деятельности,
развитию навыков классификации, формированию умения работать по словестной инструкции);
3. Коррекции эмоциональной сферы (драматизации, релаксационные упражнения, упражнения
для мимики);
4. Овладению техникой речи и ее развитие;
5. Обогащению словарного запаса;
6. Развитию мелкой моторики кисти;
7. Развитию наглядно-образного и словестно-логического мышления.
Дидактические игры используются во всех образовательных областях предусмотренных программой и помогают сделать процесс обучения дошкольников с задержкой психического развития более интересным и эффективным. [4, 21]
Применяя в обучении, игры с предметами педагог может использовать реальные предметы и
игрушки. С помощью таких игр дети получают новые знания о предметной среде. Примером таких игр
могут служить дидактические игры такие как: «Найди пару», «Что лишнее?», «Подбери предмет по цвету», а так же игры на классификацию предметов. [4, с. 28]
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Дидактические игры с природным материалом всегда вызывают у детей желание играть. В таких
играх используют предметы природы (овощи, фрукты, семена, камни и т. д). В игры с природным материалом лучше всего играть на природе, потому, что окружающая природа является лучшей наглядностью. Например, можно использовать такие игры: «Каждому камешку свой домик», «Угадай дерево»,
«Собери букет», «Что лишнее?».
Настольно-печатные игры решают различные развивающие задачи. Игровыми задачами данного
вида являются закрепление знаний о пространственном расположении на листе, дети учатся искать
отличая между картинками, закрепляют знания о порядковом и количественном счете, развивают зрительное восприятие. К таким играм относят: «Домино», «Лото», «Ищи и найдешь», а так же различные
игры с картинками.
Словесные игры наиболее сложные для дошкольников с задержкой психического развития, так
как они требуют активизации многих психических процессов, которые у данной категории детей нарушены. Такие игры построены на словах и действиях. Словесные игры опираются на уже изученные
знания о предметах и обстоятельствах. Примеры игр: «Назови ласково», «Угадай по голосу», «Опиши
предмет», «Третий лишний», «Какой звук?».
Основные предпосылки проведения дидактической игры в старшей группе для детей с задержкой
психического развития:
1. Выразительное, эмоциональное проведение игры, что обеспечивает заинтересованность
детей, желание участвовать в игре;
2. Необходимо сочетать занимательность и обучение. Применяя игру, педагог должен помнить,
что дает ученикам сложные учебные задачи, а в игру их превращает форма их проведения – непринужденность, легкость, эмоциональность;
3. Необходимость включения педагога в игру, он является и участником и руководителем игры,
и должен игру направлять в нужном направлении;
4. Наглядность в дидактической игре должна быть простой, доступной, выглядеть красиво, без
лишних деталей, и быть понятной детям с задержкой психического развития;
5. Средства игры, следует рассматривать как путь, ведущий к выполнению дидактической задачи;
6. В дидактической игре нужно задействовать как можно больше анализаторов, для лучшего
восприятия изучаемого материала детьми с задержкой психического развития.
7. При подготовке к дидактической игре, следует подбирать такие цели, которые будут способствовать и получению знаний, и коррекции психических процессов детей. [5, с. 167]
В системе обучения старших дошкольников с задержкой психического развития дидактическая
игра является многоплановым педагогическим явлением. С одной стороны она является игровым методом и своеобразной формой обучения, с другой самостоятельной игровой деятельностью и средством воспитания личности старшего дошкольника с задержкой психического развития.
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Аннотация: в статье рассматриваются направления логопедической работы по коррекции нарушений
письменной речи. Каждая форма дисграфии имеет специфические особенности и свою специфику коррекционной работы. Но основными задачами коррекции нарушений письменной речи являются: развитие правильного звукопроизношения, фонематического слуха, зрительного и слухового анализа и синтеза, развитие связной речи, которые служат одной цели: развитие грамотного письма.
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DIRECTIONS OF CORRECTIVE WORK TO ELIMINATE THE DIGRAPHY
Ibrahimova Alie Rustemovna,
Beytueva Razie Enverovna
Annunciation: in the article the directions of logopedic work on correcting violations of written speech are
considered. Each form of dysgraphy has specific features and its specific nature of corrective work. But the
main tasks of correcting violations of written speech are: the development of correct sound, phonemic hearing,
visual and auditory analysis and synthesis, the development of coherent speech, which serve one purpose:
the development of literate writing.
Keywords: dysgraphy, intellectual violation, written speech, speech violation, correctional training.
Дисграфия — это частичное нарушение процесса письма, проявляющееся в стойких, повторяющихся ошибках, обусловленных несформированностью высших психических функций, участвующих в
процессе письма. [1, с. 35]
Речевая терапия должна основываться на специальных принципах:
 энтиопатогенетический принцип, необходимо учитывать совокупность этиологических факторов, обуславливающих возникновение нарушений устной и письменной речи, содержание логопедического воздействия зависит от механизма речевого нарушения;
 принцип системного подхода предлагает необходимость учета в логопедической работе
структуры дефекта, определения ведущего нарушения, соотношения первичных и вторичных симптомов;
 принцип деятельностного подхода показывает необходимость собственной деятельности по
усвоению материала: опора на ведущую форму деятельности (у младших школьников с нарушением
интеллекта – игровая);
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 принцип опоры на сохранное звено психической функции, на сохранные анализаторы, на их
взаимодействие (принцип обходного пути);
 принцип контроля, определяющий необходимость постоянного потока обратной сигнализации, который обеспечивает слияние выполняемого действия и исходным намерением и своевременную коррекцию допускаемых ошибок;
 принцип поэтапного формирования речевой деятельности и коррекции нарушений речи –
учитывает факторы построения методики логопедической работы: постепенное усложнение форм и
функций речи, видов речевой деятельности (усвоение каждого речевого навыка должно предшествовать создание функционального базиса для него), постепенное усложнение характера задач и речевого
материала;
 принцип доступности, учитывающий индивидуальные и возрастные особенности ребенка
при подборе материалов для работы. [2, с. 540]
Организация эффективного коррекционного обучения невозможна без проведения тщательной
всесторонней диагностики, задача которой выявить характер патологии, ее структуру, индивидуальные
особенности проявления. Поэтому не вызывает сомнения значимость специальных коррекционных
занятий по исправлению недостатков речи учащихся с отклонениями в развитии в общей системе коррекционной учебно-воспитательной работы в специальной коррекционной школе.
Особенности детей с отклонениями в развитии проявляются не только в недоразвитии высших
форм познавательной деятельности, но и в неполноценности их речевого развития. Система логопедических занятий для учащихся специальной (коррекционной) школы построена с учетом специфики основного дефекта детей и предусматривает поэтапное устранение речевых недостатков
учащихся. На первом этапе решается задача устранения пробелов в различении звуковой стороны
речи (развитие фонематического слуха, уточнение произношения имеющихся звуков, постановка
отсутствующих), закрепление зрительного образа буквы, сопоставление ее со звуком. Дифференциация звуков в устной и письменной речи.
Задачами второго этапа являются уточнение имеющегося запаса слов, дальнейшее обогащение словаря, развитие и совершенствование грамматического оформления речи.
На третьем этапе главное внимание уделяется формированию и развитию связной речи.
На четвертом этапе – продолжается развитие связной речи, а также уделяется внимание формированию умений и навыков написания деловых бумаг.
Прежде всего, следует развивать артикуляционный аппарат в строгом соответствии с клинической формой речевого нарушения. Постановка звуков проводится индивидуально. Автоматизация и
дифференциация звуков осуществляется на групповых и фронтальных занятиях. [3, с.25]
Большое место при устранении оптической дислексии и дисграфии занимает работа над уточнением и дифференциацией оптических образов смешиваемых букв.
Для лучшего усвоения их соотносят с какими-либо сходными предметами изображениями: О с
обручем, 3 со змеей, Ж с жуком, П с перекладиной, У с ушами и т. д. Используются различные загадки
о буквах, ощупывание рельефных букв и узнавание их, конструирование из элементов, реконструирование, срисовывание.
Различение смешиваемых букв проводится в следующей последовательности: дифференциация
изолированных букв, букв в слогах, словах, в предложениях, тексте.[4,200]
Коррекционная работа с детьми по развитию языкового анализа и синтеза также включает в себя:
 работу по интеллектуальному развитию (развитие мысли тельной деятельности: памяти,
восприятия, внимания);
 развитие мелкой моторики пальцев рук (игры с пальчика ми, упражнения по обводке предметов, рисование по тра¬фаретам, клеткам, закрашивание контурных изображе¬ний линиями, точками,
вертикальными и горизонталь¬ными штрихами, упражнения с ножницами);
 развитие восприятия и понимания речи (постепенно усложняющиеся инструкции, бытовые и
игровые ситуации,грамматические конструкции, расширение словарного запаса);
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 развитие экспрессивной речи, формирование фразы, распространение и употребление в
речи простых предложений. [5, с. 78]
Вывод: таким образом, письменная речь- это сложный психический процесс. Это обусловлено
недоразвитием познавательной деятельности, нарушением устной речи, несформированностью языковых обобщений, нарушением деятельности речеслухового,речедвигательного и зрительного анализаторов, особенностями организации психической деятельности. При этом отмечается, что нарушения
письменной речи у детей с нарушением интеллекта носят более стойкий характер, что напрямую связано с недоразвитием познавательной деятельности, при которой страдают или недоразвиты все психические процессы: восприятие, внимание, память, мышление, воображение.
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Аннотация: актуальность проблемы сохранения и укрепления здоровья учащихся с задержкой психического развития может быть достигнута при условии создания определённых условий, которые будут
способствовать развитию мотивационного компонента у учащихся данной категории к осознанному отношению к здоровью; обеспечения учащихся достоверной информацией, в которой они нуждаются, и
технологиями в области формирования здорового образа жизни.
Ключевые слова: задержка психического развития, здоровьесберегающие технологии, урок русского
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HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES AT RUSSIAN LANGUAGE LESSONS IN SPECIAL
(CORRECTION) SCHOOL
Boldireva Viktoria Eduardovna,
Zubenko Tatyana Alexandrovna
Abstract: the urgency of the problem of preserving and strengthening the health of students with a delay in
mental development can be achieved provided certain conditions are created that will promote the development of the motivational component of students in this category to a conscious attitude to health; providing
students with the reliable information they need, and technologies for developing a healthy lifestyle.
Key words: mental development delay, health saving technologies, Russian language lesson, intellect disorders, schoolchildren, special (correctional) school.
Интенсивность учебного труда учащихся с интеллектуальными нарушениями в специальной
(коррекционной) школе очень высока, что является весьма существенным фактором контроля за здоровьем и роста числа различных заболеваний в организме. Источниками этих отклонений являются
малоподвижность (гиподинамия), «хранение» стресса без физической разрядки, вследствие чего происходят психоэмоциональные изменения: тревожно-депрессивные переживания, замкнутость, агрессивность, чрезмерная возбудимость. Боязнь за результат и его успешность приводят к росту психической нагрузки, нервным потрясениям, школьным стрессам и заглушают мотивационные компоненты.
Все вышеперечисленные причины приводят к тому, что ребенок с нарушениями интеллекта не
только имеет проблемы со здоровьем, но у него появляются еще и нарушения в развитии личностном.
Нехватка стойких интересов и увлечений, которые связаны с расширением собственного кругозора,
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вялость, замкнутость – это те немногие симптомы, которые неразрывно связаны с малоподвижностью.
Система мер по охране и укреплению здоровья школьников с задержкой психического развития,
которая учитывает необходимые и важные характеристики среды образования и условия жизни ребенка,
непосредственно воздействующие на здоровье, называется здоровьесберегающими технологиями [2].
Одной из основных задач здоровьесберегающих технологий – обеспечение благоприятного психологического фона в классе в специальных (коррекционных) учреждениях, создание условий, удовлетворяющих потребностям учащихся с задержкой психического развития в защищённости, а также развитие у школьников способности к осознанию собственной личности, формированию положительного
образа "Я" и навыков конструктивного демонстрирования эмоций, снятия состояния эмоционального
дискомфорта, т.е. обучение школьников приемам и методам овладения над своими переживаниями.
Реализуя здоровьесберегающие технологии, приумножают функциональные и операционные возможности учащихся с интеллектуальными нарушениями, формируют у них необходимые знания и навыки,
которые ведут к возрастанию результативности деятельности, возникновению и развитию уверенности
в своих силах. Вдобавок ко всему, развиваются способы взаимодействия с окружающим миром и
людьми, преодолеваются барьеры в взаимодействии с социумом, достигается взаимопонимание [1].
Учитель русского языка в специальных (коррекционных) учреждениях не допускает «перегрузки»
учащихся с задержкой психического развития, определяя, при этом, оптимальный объём учебной информации и способы её предъявления, учитывает интеллектуальные, физиологические особенности учеников, индивидуальные способности каждого школьника. Старается предусмотреть такие виды работы, которые способствовали бы снятию усталость. При планировании урока включает многократные зарядкирелаксации, в общей сложности отводя на них 3-5 минут. Целью проведения релаксации является снятие
напряжения, предоставление учащимся небольшого отдыха, вызов положительных эмоций, хорошего
настроения, что ведёт к улучшению усвоения материала, а приобщение учащихся с нарушениями интеллекта к оценке своей работы позволяет педагогу препятствовать появлению конфликтных ситуаций, при
этом у школьников формируется оценочное суждение. Видами релаксации могут быть различного рода
движения, игры, заинтересованность чем-нибудь новым, необычным. Проведение релаксации способствует освобождению на какое-то время от физического и психического напряжения [4].
Например, разрядка для снятия напряжения глаз с использованием проектора и экрана - физкультминутка для глаз. Дети следят за появляющимися на экране разноцветными фигурками, время
такой зарядки-1-2 минуты. Также необходима разрядка с использованием различного вида движений,
физкультминутки, хорошо знакомые детям еще по начальной школе [4].
Во время проведения релаксации педагог не ставит перед учащимися цель – запомнить программный материал.
Здоровьесберегающие технологии реализуются, прежде всего, на основе личностноориентированного подхода. Осуществляясь на основе личностно-развивающих ситуаций, они относятся к тем важным жизненным факторам, благодаря которым учащиеся с задержкой психического
развития могут обучаться совместному сосуществованию и эффективному взаимодействию. То есть
в центр системы образования необходимо поставить личность детей с нарушениями интеллекта,
стараться обеспечить наиболее комфортные условия развития их личности и реализации природных
возможностей [3].
Одним из важнейших и основных принципов здоровьесберегающих технологий в специальных
(коррекционных) учреждениях является творческий характер образовательного процесса и обеспечение мотивации деятельности в образовательном процессе. Обучение без творческого заряда не является интересным, а значит, в той или иной степени, - это насилие над собой и другими. Возможность
для реализации творческих задач достигается за счет использования на занятиях, в урочное и во внеурочное время активных методов и форм образования. Например, можно использовать «линию времени». В начале изучения новой темы продемонстрировать слайд, на котором начерчена «линия времени» с обозначенными на ней этапами изучения материала, формами контроля. Педагог повествует о
самых важных периодах работы, требующих от школьников особого внимания. Линия времени позволяет учащимся с задержкой психического развития увидеть, какой материал им следует усвоить, опреXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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делить в какой период необходимо изучить данную тему. Это позволяет ученикам заранее настраиваться на изучение нового материала, правильно распределять свои силы [3].
Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий в специальных (коррекционных) учреждениях позволяет школьникам с нарушениями интеллекта более успешно социализироваться в образовательной среде и адаптироваться к ней, раскрывать собственные способности, а педагогам эффективнее проводить профилактику асоциального поведения.
При применении в своей педагогической практике различных направлений по здоровьесберегающим технологиям, можно выделять общие достоинства их использования в специальных (коррекционных_ учреждениях. Прежде всего, данные достоинства заключаются в формировании у учеников с
задержкой психического развития мотивационного компонента к обучению. Также, немаловажным является установление доверительных, партнёрских отношений, предотвращающих возникновение дискомфортных (дезадаптационных) состояний и максимальное использование индивидуальных особенностей учащихся для повышения результативности их обучения. Кроме того, у обучающихся с нарушениями интеллекта формируются основные понятия здорового образа жизни, что, в свою очередь, создаёт условия для их психологической адаптации.
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ORIENTATION
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Annotation. This work is devoted to the specifics of the use of visual method of instruction and the main
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social and domestic orientation.
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При обучении детей с нарушением интеллекта использование наглядных методов на уроках социальн-бытовой ориентировки имеет черезвычайно большое значение. Такая потребность обусловлена тем, что наглядные методы обучения обладают достаточной эффективностью в процессе обучения
и усвоении знаний учащихся с нарушением интеллекта.
Целью статьи является изучение роли метода наглядности в процессе обучения учащихся специальной (коррекционной) школы на уроках социально-бытовой ориентировки.
Нарушение познавательной деятельности, обусловленное полным психическим недоразвитием
или деменцией, значительно затрудняет социально-бытовую ориентировку умственно отсталых учащихся. Занятия по социально-бытовой ориентировке направлены на подготовку детей к самостоятельной жизни, при помощи их практической деятельности. Умственно отсталый ребенок должен уметь обслуживать себя и своих близких в условиях домашней обстановки. Знания и умения в таких областях
как личная гигиена, организация питания, уход за жилищем, одеждой, обувью и другими предметами
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обихода, становятся основными в процессе адаптации учащихся в социуме. Полученные знания в этой
области прививают ребенку самостоятельность, а также способствуют формированию независимости
от окружающих при выполнении повседневных заданий.[2] Комплексное использование, а также различные сочетания методов обучения дают положительный результат в ходе проведения уроков.
Наглядные средства обучения служат главной опорой в процессе усвоения познавательного материала умственно отсталыми учащимися.
Применение наглядности в настоящее время привлекает все большее внимание в обучении детей с нарушением интеллекта. Это связано с тем, что способы использования наглядности имеют возможность продемонстрировать развитие явлений, излагать учебную информацию определенными дозами и способствовать индивидуальным процессом усвоения знаний.
На уроках используется различного вида наглядность, такие как натуральные предметы, реальные объекты к которым относятся помещения, предприятия и учреждения. Кроме того, широко используются муляжи, игрушки, модели, макеты, а также изображения, фотографии, учебные фильмы, технологические карты и т.д.
Наглядные пособия стимулируют и мотивируют познавательные интересы учащихся, также при
определенных условиях активизируют положительное эмоциональное отношение учащихся к учебе.
Кроме того, использование различных видов наглядности способствуют прочному усвоению знаний,
пониманию связи научных знаний с жизнью, обеспечивают разностороннее формирование образов.
В дальнейшем данный принцип был значительно расширен в трудах Г. Песталоцци [4]. Он считал, что органы чувств сами по себе доставляют нам беспорядочные сведения об окружающем мире, а
цель обучения упорядочить беспорядочность в наблюдениях, разграничить предметы, однородные и
близкие, снова соединить, то есть сформировать у учащихся понятия.
В современной дидактике А. Н. Граборов [1] рассматривал понятие наглядности, как относящееся к различным видам восприятия. В силу индивидуальности восприятия материала каждым учеником, нередко возникает необходимость использовать различные виды наглядных средств при ознакомлении с одними и теми же вопросами. Поэтому ни один из видов пособий нельзя выделить главнее
другого.
Наглядные методы способствуют развитию памяти, мышления, воображения. Очень важно использовать наглядные средства целенаправленно, не загромождать уроки большим количеством
наглядных пособий, так как это препятствует учащимся сосредоточиться и обдумать наиболее существенные вопросы. Такое применение наглядности скорее вредит, чем способствуем более полному
усвоению материала и развитию школьников.
Б. П. Пузанов делит наглядные пособия на три группы. Это деление основывается на способе
сенсорного воздействия и eq восприятия учащимися [5].
К первой группе относятся натуральные предметы и явления, которые можно использовать на
уроке. Данная группа наглядных пособий сближают теоретически знания с жизнью.
Во вторую группу наглядных пособий помещены изображения и модели предметов и явлений. В
специальной (коррекционной) школе на уроке очень часто используются пособия этой группы, так как
они могут заменить реальные предметы которые невозможно показать в классе.
К третьей группе относятся схематические и символические наглядные пособия. К ним относятся
схемы, чертежи, карты, символы и т. д. Они используются для лучшего понимания и усвоения материала.
Осуществляя обзор развития идей наглядного обучения в истории олигофренопедагогики, А. И.
Капустин выделил функции наглядного обучения, разработанные разными учеными. Сигнальноинформативная – одна из функций наглядного обучения, кроме того, также были выделены функции
носителя образа; стимулирования, включения в деятельность всех возможных анализаторов; иллюстрации и демонстрации [3].
Все эти особенности обусловили специфику в использовании наглядных методов обучения.
Сочетания слова и средств наглядности позволяет успешно и целенаправленно использовать
наглядные средства согласно поставленной дидактической задаче, учитывая особенности учебного
материала. В процессе обучения социально-бытовой ориентировке ключевым является подкрепление
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наглядных образов практическими действиями. Координируемая педагогом, наглядно-практическая
деятельность детей способствует формированию учебных навыков, а также положительно влияет на
развитие наглядного мышления. Ведущей формой практического метода является игровая деятельность. Учитывая тяжесть интеллектуального нарушения ребенка, первоначально нужно его обучить
игровой деятельности и лишь затем игра становится методом обучения.
Кроме того, применяемые наглядные пособия должен соответствовать возрасту учащихся, а
также программному материалу класса. Наглядный метод обучения является одним из многих критериев успешного обучения детей в условиях специальной (коррекционной) школы. Основной задачей
наглядности является развитие мышления учащихся на наглядных впечатлениях, способных связать
школу с жизнью. Учет педагогом индивидуальных особенностей развития ребенка, знание возможных
сочетаний наглядности с другими методами обучения и соблюдение основных требований к использованию пособий создают благоприятные условия для успешного обучения ребенка с интеллектуальным
нарушение.
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process of teaching students with mental retardation in lessons of social orientation.
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Применение в образовательном процессе качественных мультимедиа позволяет приспособить
его к социокультурным, индивидуально-типологическим особенностям обучающихся, их темпу обучения, интересам. Интерактивность и гибкость мультимедийных технологий могут оказаться весьма
полезными для индивидуализации обучения детей с задержкой психического развития.
Использование технически оснащенного помещения и различного рода мультимедийных
нагляных средств является значимым условием при изучении социально-бытовой ориентировки.
Для формирования новых понятий и представлений необходимо использовать методические приёмы, которые требуют одновременной и согласованной работы различных анализаторов – зрительно-слухового, зрительно-тактильного, кинестетического [1].
Благодаря высоким техническим возможностям и разнообразным дидактическим свойствам,
мультимедийные технологии позволяют существенно оптимизировать процесс обучения на уроках
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социально-бытовой ориентировки.
К наиболее эффективным формам предъявления материала относятся мультимедийные
презентации, которые помогают сделать урок социально бытовой ориентировки наглядным и выразительным, усиливают его эмоциональное воздействие, позволяют достичь более глубокого запоминания
учебного материала.
Использование мультимедийных презентаций целеообразно на любом этапе урока социальнобытовой ориентировки и при изучении любой темы. Презентация дает возможность учителю проявить
свое творчество, индивидуальность, избежать формального подхода к проведению уроков.
Данный приём позволяет представить учебный материал, как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке.
В этом случае задействуются различные каналы восприятия учащихся [1].
Учебная мультимедийная презентация – электронное учебное пособие, разработанное при
помощи мультимедийных технологий, как правило, выполняет функцию наглядного представления
учебного материала, предъявляемого учащимся посредством компьютерных технологий [2].
В мультимедийной презентации существует возможность сочетания элементов разных видов компьютерных программ и целого ряда важных функций: демонстрационной, контролирующей,
моделирующей, справочной, функции тренажеры и других. При этом, учебный материал,
представленный в виде разнообразных форм – тексты, иллюстрации, видеофрагменты, музыкальное сопровождение, компьютерная анимация, способствует активизации учебной деятельности и
повышению интереса к изучаемому предмету.
Главная – информационная – функция презентации позволяет за короткий промежуток времени передать такой объем сведений, который невозможно представить при словесном
изложении с использованием других средств обучения. Кроме этого, при объяснении учителя,
мультимедийная презентация параллельно выполняет иллюстративную функцию.
Использование крупных, ярких изображений, фрагментов учебных кино - и видеофильмов,
практических опытов, адаптированных с учетом познавательных особенностей детей с задержкой
психического развития, оказывает положительное влияние на формирование более четких
преставлений на уроках социально-бытовой ориентировки [11].
Цифровые образовательные ресурсы позволяют широко использовать визуальный и
аудиальный каналы восприятия информации.
Разнообразие цветовой гаммы, анимационные эффекты, инструментарий электронного
микроскопа, трехмерная графика – все это позволяет длительное время удерживать произвольное
внимание учащихся на уроке социально-бытовой ориентировки [3].
Презентация может использоваться на различных этапах урока и учебных ситуациях: в
процессе рассказа учителя и учащихся, при обобщении и закреплении материала, проверки
знаний. Важно, чтобы демонстрация мультимедийного пособия сочеталась с практической работой,
выполнением упражнений, моделями, муляжами, проведением лабораторных работ.
Необходимо помнить, что при работе с мультимедийной презентацией, учащимся должна
быть отведена активная роль, которая не сводится только к прослушиванию комментария учителя
и просмотру видео или мультимедиа. Опираясь на зрительные образы, учащиеся с задержкой психического развития под руководством учителя должны учиться сравнивать, анализировать, выделять главное, выявлять взаимосвязи, делать обобщение [4].
Таким образом, мультимедийные технологии – это особый вид компьютерной технологии,
который открывает широкие возможности для индивидуализации и дифференциации процесса
обучения на уроках социально-бытовой ориентировки, реализуя возможности
интерактивного
диалога, самостоятельного выбора режима учебной деятельности и организационных форм
обучения, оказывает комплексное психолого-педагогическое воздействие на обучающегося.
Продуктивное использование мультимедиа-технологии на уроках социально-бытовой ориентировки позволяет повышать эффективность учебного процесса и, как следствие, положительно
влияет на качество развития представлений учащихся с задержкой психического развития [5].
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В специальной (коррекционной) школе изучается теоретический курс по биологии «Неживая природа». Программа данного курса предполагает сообщение учащимся основных знаний по неживой
природе, формирование представлений об окружающем мире. Обучающиеся получат знания об объектах неживой природы, их свойствах и значении в природе и в хозяйственной деятельности человека, об
охране и рациональном использовании природных богатств. Изучение природоведческого материала
позволяет решать задачи экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового
воспитания школьников, способствуя социализации учащихся.
Программа «Неживая природа» 6 класса состоит из 5-ти разделов [1].
Раздел «Неживая природа»
1. «Природа»
2. «Вода»
3. «Воздух»
4. «Полезные ископаемые»
5. «Почва»
Ведущий метод изучения предмета «Неживая природа» – практический, большое значение придётся наблюдениям за объектами неживой природы и погодой. В учебный материал на каждом уроке
включаются упражнения на развитие основных психических функций (внимания, памяти, мышления,
речи). Большое внимание уделяется развитию ключевых компетенций учащихся (информационной,
коммуникативной, кооперативной, проблемной и др.), что позволяет получить положительный эффект в
дальнейшей социализации и адаптации учащихся.
Формы организации учебного процесса – урок, урок – экскурсия, урок – практическая работа.
Содержание курса «Неживая природа» соответствует следующим принципам [2]:
1. Краеведения. В изучении неживой природы опора осуществляется на ближайшее природное
окружение.
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2. Динамичности. Все элементы природы рассматриваются не статично, а в динамике своего
развития. При этом рассматриваются взаимосвязи и взаимозависимости свойств неживой природы и
деятельности человека.
Основные задачи раздела состоят в том, чтобы [3]:
1. Сформировать элементарные знания о неживой природе: о воде, воздухе, полезных
ископаемых, почве.
2. Дать сведения о свойствах воды, о температуре воды, ее измерении, о растворимых и
нерастворимых веществах, растворах; познакомить с тем, где и как учитываются и используются
свойства воды.
3. Познакомить с основными сведениями о физических свойствах воздуха и его составе (кислород, углекислый газ, азот), рассмотреть использование этих свойств в быту и технике.
4. Ознакомить учащихся с внешним видом, основными свойствами, применением в народном
хозяйстве полезных ископаемых.
5. Познакомить учащихся с составом почвы, с минеральной и органической частью почвы, с
различием по цвету и по механическому составу для определения их типа, с водными свойствами песчаных и глинистых почв, обработкой почвы.
В содержание курса включены факты, понятия, закономерности и термины, которые необходимо
знать каждому человеку. Курс «Неживая природа» имеет большое пропедевтическое значение. Ведь
невозможно понять жизнь и строение растений, не зная свойств воды, воздуха, почвы и условий их существования. А именно эти представления формируются в курсе «Неживая природа». Как известно,
основной формой организации учебной деятельности является урок. Именно в ходе урока у учащихся
формируются необходимые естествоведческие знания, умения. Однако сведения по неживой природе
становятся доступными детям с нарушением интеллекта только при надлежащем обеспечении уроков
наглядными пособиями. Это объясняется нарушением словесно-логического мышления у учащихся
данной категории.
При формировании у школьников представлений и понятий по неживой природе, целесообразно
соблюдать следующую последовательность [4]:
1. Выявить, что именно учащиеся сами знают о данном явлении или предмете, то есть опереться
на собственный опыт детей. Данный этап проводится на этапе актуализации опорных знаний.
2. Сформировать новые знания у учащихся о неживой природе. Учитывая повышенную истощаемость, утомляемость учеников рассказ в старших классах специальной школы должен длиться 1520 минут. Но этот метод требует максимума активной работы от учителя. Ученики выступают
пассивными участниками, от которых требуется только наблюдать за учителем и слушать его. Поэтому
к его использованию нужно подходить с осторожностью, учитывая индивидуальные и возрастные
особенности учащихся с нарушением интеллекта. На данном этапе беседа, рассказ, объяснения учителя должны сочетаться с наглядными методами обучения.
3. Проведение практических работ [5].
4. На базе полученных знаний организовать наблюдение учащихся в природе. Экскурсии в 6
классе организуются по таким темам как: почва и полезные ископаемые. Экскурсии по программам
специальной коррекционной школы запланированы в конце изучения раздела и предполагают обобщение, закрепление и систематизацию пройденного материала.
Ведущее место в специальной школе так же отводится и практическим методам, а именно
упражнению, в ходе которого у школьников с умственной отсталостью происходит выработка знаний,
умений и навыков. Практические методы необходимо применять коррекционному педагогу практически
на всех этапах, описанных ранее.
Таким образом, из-за нарушения словесно-логического мышления, концентрации внимания,
памяти и т.д. у детей с нарушениями интеллекта, специальное образование вынуждено решать специфические задачи, учитывая особенности, возможности данной категории детей. Так, и на уроках естествознания решаются специальные задачи, направленные на формирование у данной категории детей
необходимых естествоведческих знаний, умений и навыков. Необходимыми условиями для усвоения
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школьниками знаний о неживой природе является использование в широком объёме наглядных и практических методов, но с осторожностью подходить к словесным методам учителю (в связи с высокой
утомляемостью, нарушение словесно- логической памяти, внимания) [6].
При изучении курса «Неживая природа» учителю специальной (коррекционной) школы
необходимо придерживаться этапов: актуализации имеющихся знаний; формирования необходимых
знаний, умений, навыков; организации опытов; проведения практических работ и экскурсий.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются принципы обучения, в частности принцип наглядности,
его роль в обучении детей с нарушениями интеллекта и особенности его реализации.На сегодняшний
день, как и десятилетиями, ранее, вопросы, связанные с обучением детей с нарушением интеллекта,
вызывают особый интерес у дефектологов и специальных психологов. На современном этапе развития, коррекционная работа с умственно отсталыми детьми имеет различие методов и способов обучения, среди которых выделяют наглядность как исход познания.Ребенок, имеющий интеллектуальные
нарушения, имеет слабо развитое абстрактное мышление. Поэтому для него особенно актуально соотнесение содержания обучения с представлениями о реальном мире.
Ключевые слова: наглядность, принцип, обучение, нарушения.
PRINCIPLE OF EVIDENTNESS AND HIS REALIZATION IN EDUCATING OF CHILDREN WITH
VIOLATIONS OF INTELLECT
Keywords: evidentness, principle, educating, violations.
Принцип наглядности – это дидактический принцип, который относят к числу ведущих принципов.
Его необходимость заключается в переходе от чувственного познания к абстрактному мышлению путем
познания. Кроме того, применение различных средств наглядности активизирует младших школьников,
возбуждает их внимание и, тем самым, помогает их развитию, способствует более прочному усвоению
материала, дает возможность экономить время. Наглядность стимулирует элементарные умственные
процессы; развивает устную речь; способствует лучшему закреплению изучаемого материала в памяти
учащихся, а также дает возможность учителю глубже изучить своих учеников.
Великие педагоги объявили наглядность высшим принципом обучения, фундаментом для осуществления всестороннего развития ребенка. Я. А. Коменский первым ввел использование принципа
наглядности как общедидактического принципа. В основе учения Я. А. Коменского о наглядности лежит
его фраза о том, что ничего не может быть в сознании, что заранее не было дано в ощущении. Таким
образом, если мы желаем привить учащимся истинное и прочное знание вещей вообще, нужно обучать
всему через личное наблюдение и чувственное доказательство. Кроме того, то, что должно быть известно о вещах, должно быть преподаваемо посредством самих этих вещей, поскольку кто сам наблюдал что-либо однажды, то поймет это вернее и прочнее, как если бы прочитал об этом подробное опиXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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сание и обширнейшие объяснения.
Принцип наглядности один из самых известных и интуитивно понятных принципов обучения, использующийся с древних времен. В основе этого принципа лежат следующие, строго зафиксированные
учеными положения:
 органы чувств человека обладают разной чувствительностью к внешним раздражителям;
 пропускная способность каналов связи от рецепторов к цнс различная: органы зрения
«пропускают» в мозг почти в пять раз больше информации, чем органы слуха, и почти в тринадцать раз
больше, чем тактильные органы;
 информация, поступающая в мозг человека из органов зрения, запечатлевается в памяти
легко, быстро и прочно.
Известно, что ощущения человека, получаемые от внешнего мира, являются первой ступенью
его познания. Это означает, что новые понятия и умения формируются на основе живого наблюдения
предметов, их изображений и практической деятельности с конкретными предметами, используются
также уже сформированные пособия. Чтобы знания детей были осознанными и отражали объективно
существующую действительность, процесс обучения должен обеспечить опору на их ощущения. Поскольку у умственно отсталых детей наблюдается и нарушения в отношении избирательности восприятия: оно пассивно. Поэтому средства наглядности используют на всех этапах обучения.
Принцип наглядности реализуется в коррекционной школе, так же как и в обычной, но включает в
себя определенное своеобразие. Так, например, в коррекционных школах, наглядность реализуется посредством следующих правил:
 нельзя игнорировать даже самые простые, несовершенные, устаревшие пособия, если они
дают положительный результат;
 наглядные пособия необходимы в использовании для того, чтобы модернизировать процесс
обучения, а для того, чтобы сделать его наиболее эффективным;
 при использовании наглядности, необходимо знать меру. Не все пособия, имеющиеся в
наличии должны быть использованы в данный момент, поскольку это ведет к рассеиванию внимания;
 демонстрировать наглядные пособия необходимо лишь в тот момент, когда это требует
учебный материал и в необходимой последовательности;
 с целью концентрации внимания необходимо руководить наблюдением учащихся. Прежде,
чем продемонстрировать наглядное пособие, необходимо разъяснить цель его показа.
Применяя наглядные средства, важно учитывать особенности становления зрительных образов у
школьников с нарушениями интеллекта. К ним относят:
 неполнота формируемого образа (не принимаются во внимание мелкие и малозаметные
детали, нарушаются пропорции, величины объектов);
 неполноценность связи непосредственного восприятия с предыдущим опытом;
 недостаточное осознание связи между формируемым предметным образом и
функциональным назначением предмета;
 трудности при осмысленном воспроизведении образа объемного предмета на основе
восприятия его плоского изображения;
 неполное воспроизведение воспринимаемых свойств предметов в речи;
 слабость удержания предметных образов в долговременной, а часто и в оперативной
памяти.
В школе для детей с нарушением интеллекта при использовании принципа наглядности обычно
акцентируются приемы, объединяющие чувственное и рациональное познание. Эффективность использования средств наглядности объясняется также тем, что при чувственном восприятии образы
изучаемого материала быстрее формируются и дольше сохраняются в памяти, чем создаваемые только на основе речевого сообщения. Большое внимание при этом уделяется вербальным средствам.
Существенное значение придается не только речи учителя, которая должна быть четкой и немногоXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

175

словной, но и речи самих учеников. Учащиеся постоянно побуждаются к речевым высказываниям, основанием для которых служит наглядность.
Развитие речи на любом уровне положительно влияет на коррекцию недостатков и совершенствование мыслительной деятельности учащихся. Умственное и речевое развитие ребенка тесно связаны между собой, но вместе с тем, развитие речи и познавательной деятельности характеризуются
определенными особенностями, которые прочно взаимосвязаны. Принцип наглядности можно определить как специально организованный показ языкового материала и его употребления в речи с целью помочь детям, с нарушением интеллекта в ее понимании, усвоении и использовании в их дальнейшей жизни. В процессе наблюдения предметов и явлений реальной действительности, человек обнаруживает
различия и сходства между ними, определяет их общие характерные черты, обобщает их наблюдения.
Для умственно отсталых детей учебные задачи должны быть четко сформулированы, точно подобраны
учебные средства и наглядные пособия.
Всё это, в свою очередь, приводит к выводу, что если мы желаем привить ребенку прочное и
точное знание, тем более если этот ребенок имеет особенности в развитии, то нет лучшего способа это
сделать, чем обучить всему через личное наблюдение.
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OЗНAКOМЛEНИE C ПРИРOДOЙ КAК CРEДCТВO
РAЗВИТИЯ CВЯЗНOЙ РEЧИ НA УРOКAХ
ПРИРOДOВEДEНИЯ
Ибрaгимoвa Aлиe Руcтeмoвнa
канд.пед.наук., дoцeнт

Aблякимoвa Нaджиe Aбдулджeлилoвнa
Cтудeнткa
ГБОУ ВО РК Крымcкoгo Инжeнeрнo-Пeдaгoгичecкoгo Унивeрcитeтa
Aннoтaция: В дaннoй cтaтьe рaccмaтривaeтcя фoрмирoвaниe cвязнoгo выcкaзывaния умcтвeннo
oтcтaлых дeтeй нa урoкaх прирoдoвeдeния. Oзнaкoмлeниe c oкружaющим прoиcхoдит двумя путями: нa
зaнятиях и внe зaнятий. В хoдe oзнaкoмлeния имeютcя вoзмoжнocти рacширить прeдcтaвлeния рeбeнкa
c нaрушeниями интeллeктa o тoм мирe, в кoтoрoм oн живeт.
Ключeвыe cлoвa: умcтвeннo oтcтaлыe дeти, cвязнaя рeчь, урoк прирoдoвeдeния, oзнaкoмлeниe c
oкружaющим, кoррeкциoнныe рaбoты.
ACQUAINTANCE WITH NATURE AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF COHERENT SPEECH AT
LESSONS OF NATURAL SCIENCE
Ibragimova Alia Rustamovna,
Ablyakimova Nadjie Abduldjalilovna
Annotation: This article discusses the formation of an independent coherent statement of mentally retarded
children in the classroom of natural Sciences. Familiarization with the environment takes place in two ways: in
the classroom and out of class. In the course of familiarization, there are opportunities to expand the child's
views with intellectual disabilities about the world in which he lives.
Keyword: retarded child, connected speech, a lesson in natural history, acquaintance with the surrounding,
correction works.
Coврeмeннaя пeдaгoгикa бoльшoe внимaниe удeляeт фoрмирoвaнию прирoдoвeдчecких знaний,
cooтвeтcтвующих coврeмeннoму урoвню прeдcтaвлeний o прирoдe. Уcвoeниe дeтьми cиcтeмaтичecких
и пocлeдoвaтeльных знaний oб oкружaющeм мирe прирoды, ee oбъeктaх и явлeниях cтaнoвитcя
oбязaтeльным кoмпoнeнтoм oбрaзoвaния и вocпитaния дeтeй.
В прoгрaммe вocпитaния и oбучeния умcтвeннo oтcтaлых шкoльникoв выдeлeн cпeциaльный
рaздeл, кoтoрый тaк и нaзвaн - «Oзнaкoмлeниe c oкружaющим». Oн cпocoбcтвуeт умcтвeннoму рaзвитию дeтeй, в тoм чиcлe рaзвитию и фoрмирoвaнию рeчи [1,с.23].
Oзнaкoмлeниe дeтeй c интeллeктуaльными нaрушeниями c oкружaющим прoиcхoдит двумя путями: нa зaнятиях (oргaнизoвaнныe фoрмы oзнaкoмлeния c oкружaющим) и внe зaнятий (нa прoгулкaх,
экскурсиях, в пoвceднeвнoй бытoвoй жизни).
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В хoдe oзнaкoмлeния c oкружaющим имeютcя бoльшиe вoзмoжнocти рacширить и утoчнить
прeдcтaвлeния умcтвeннo oтcтaлoгo рeбeнкa o прeдмeтнoм мирe, в кoтoрoм oн живeт. Дaeт бoльшиe
вoзмoжнocти выдeлить и cдeлaть oбъeктoм eгo внимaния тe мaтeриaльныe уcлoвия cущecтвoвaния,
кoтoрыe будут oкружaть eгo вcю жизнь и вo мнoгoм oпрeдeляют уcлoвия дeятeльнocти.
Oзнaкoмлeниe рeбeнкa c oкружaющим мoжeт тaкжe oбoгaтить eгo чувcтвeнный oпыт.
Coвeршeнcтвoвaть ceнcoрную cфeру рeбeнкa. Нaучить eгo быть внимaтeльным кo вceму, чтo eгo
oкружaeт. Нaучить рeбeнкa прaвильнo вocпринимaть - cмoтрeть и видeть, cлушaть и cлышaть, oщупывaть и ocязaть. Oбoгaщeниe чувcтвeннoгo oпытa нeрaзрывнo cвязaнo c рaзвитиeм чувcтвeннoгo
пoзнaния - oщущeний, вocприятия, прeдcтaвлeний. Фoрмируя aдeквaтныe прeдcтaвлeния oб
oкружaющeм, мы мoжeм coздaть чувcтвeнную ocнoву для cлoвa и пoдгoтoвить рeбeнкa к вocприятию
cлoвecных oпиcaний oбъeктoв, явлeний и oтнoшeний (cтихoв, рaccкaзoв, cкaзoк, пeceн)[4,c.19].
Cпeцифичecким учeбным прeдмeтoм для oбучeния млaдших шкoльникoв c умcтвeннoй
oтcтaлocтью являeтcя рaзвитиe уcтнoй рeчи нa ocнoвe изучeния прeдмeтoв и явлeний oкружaющeй
дeйcтвитeльнocти.
Нoвoe coдeржaниe oбрaзoвaния прeдпoлaгaeт вaриaтивнocть, oпрeдeляeмую aльтeрнaтивными
учeбными прoгрaммaми. Этo пoзвoляeт учитывaть типoлoгичecкиe индивидуaльныe вoзмoжнocти
шкoльникoв co cнижeнным интeллeктoм. A тaкжe этo эффeктивнee рeшaeт нa прaктикe зaдaчу их
aдaптaции в coврeмeннoм oбщecтвe. Дaнныe трeбoвaния пoвлeкли зa coбoй тo, чтo были
пeрecмoтрeны coдeржaния шкoльнoгo курca «Ecтecтвoзнaниe» [5,c.18].
Фoрмирoвaниe прирoдoвeдчecких прeдcтaвлeний и пoнятий, умeний взaимocвязaнo. И в прoцecce oбучeния ocущecтвляeтcя oднoврeмeннo.
При выбoрe путeй фoрмирoвaния пoнятий и прeдcтaвлeний нeoбхoдимo учитывaть индивидуaльныe вoзмoжнocти учaщихcя. Тaк жe учитывaeтcя урoвeнь их пoдгoтoвлeннocти, имeющиecя знaния
учaщихcя oб oкружaющeй прирoдe, прирoдных явлeниях и их ocoбeннocтях.
В cпeциaльнoй мeтoдикe прeпoдaвaния ecтecтвoзнaния oпрeдeлeны двa ocнoвных пути фoрмирoвaния прирoдoвeдчecких прeдcтaвлeний и пoнятий. Этo нeпocрeдcтвeнный путь, при кoтoрoм
учaщиecя к cлoвecным зaключeниям пoдвoдятcя нa ocнoвe нaблюдeний и oбoбщeний кoнкрeтных
признaкoв и фaктoв. И oпocрeдoвaнный путь – oт oбщих к индивидуaльным признaкaм и ocoбeннocтям
oбъeктa.
При фoрмирoвaнии прирoдoвeдчecких прeдcтaвлeний и пoнятий у дeтeй c нaрушeниeм
интeллeктa нeoбхoдимo coчeтaниe нeпocрeдcтвeннoгo и oпocрeдoвaннoгo путeй. Этo oбуcлoвлeнo
трeмя фaктoрaми: ocoбeннocтями пoзнaвaтeльнoй дeятeльнocти учaщихcя; рeдкocтью или нeдocтупнocтью нaблюдeний рeaльных oбъeктoв; труднocтью oпрeдeлeния учaщимиcя cущecтвeнных и вaрьирующих признaкoв нaблюдaeмoгo рeaльнoгo oбъeктa или явлeния.
Нaкoплeниe ecтecтвeннoнaучных знaний у учaщихcя специальной (кoррeкциoннoй) шкoлы рaбoты
пo фoрмирoвaнию прeдcтaвлeний и пoнятий oб oкружaющeм мирe нeвoзмoжнo бeз cиcтeмaтичecкoй
рaбoты. В тeчeниe мнoгих лeт в oтeчecтвeннoй oлигoфрeнoпeдaгoгикe рaзрaбaтывaлиcь и
coвeршeнcтвoвaлиcь мeтoдики и приeмы фoрмирoвaния прирoдoвeдчecких знaний.[5,c.23].
Эффeктивнo oргaнизoвaнный учeбный прoцecc, кoтoрый прoвoдитcя в специальной
(кoррeкциoннoй) шкoлe, прeдпoлaгaeт пocтoянный учeт знaний, умeний и нaвыкoв учaщихcя в прoцecce
oбучeния ecтecтвoзнaнию, oргaнизaцию изучeния нoвoгo мaтeриaлa.
Для вcecтoрoннeгo рaзвития шкoльникoв co cнижeннoй мoтивaциeй к пoзнaнию Прирoдoвeдeниe
кaк учeбный прeдмeт в cпeциaльнoй (кoррeкциoннoй) шкoлe имeeт бoльшoe знaчeниe. Учeбный
мaтeриaл пoт дaннoму прeдмeту пoзвoляeт прoвoдить плoдoтвoрную рaбoту пo рaзвитию рeчи дeтeй c
умcтвeннoй oтcтaлocтью[6,с.58].
Язык и рeчь выпoлняют вeдущую функцию в рaзвитии мышлeния дeтeй c умcтвeннoй
oтcтaлocтью, кoммуникaтивнoй кoмпeтeнции, плaнирoвaнии и oргaнизaции eгo дeятeльнocти. Пoэтoму
фoрмирoвaниe caмocтoятeльнoй cвязнoй рeчи рeбeнкa являeтcя вaжнeйшим уcлoвиeм eгo
пoлнoцeннoгo рeчeвoгo и oбщeгo пcихичecкoгo рaзвития. Вce этo – вaжнeйшee cрeдcтвo
oпocрeдcтвoвaнных пcихичecких прoцeccoв: пaмяти, вocприятия, мышлeния.
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Прeдмeт «Прирoдoвeдeниe» 5 клacca для дeтeй c умcтвeннoй oтcтaлocтью изучaeт cлeдующиe
тeмы: «Измeнeния в жизни прирoды», «Нaшa рoдинa – Рoccия», «Увлeкaтeльнoe путeшecтвиe в мир
прирoды», «Рядoм c нaми».
В хoдe изучeния дaнных тeм пo прeдмeту учaщиecя дaннoй кaтeгoрии дoлжны умeть
рaccкaзывaть oб элeмeнтaрных прeдcтaвлeниях. Тaкжe oб oкружaющeм их мирe, живoй и нeживoй
прирoдe, o ceзoнных измeнeниях в нeй, o жизни рacтeний и живoтных, o здoрoвьe чeлoвeкa.
Учaщиecя c умcтвeннoй oтcтaлocтью мoгут пocтрoить бoлee или мeнee рaзвeрнутыe
выcкaзывaния в прeдeлaх бытoвoй тeмы. Oднaкo дeти с умственной отсталостью иcпытывaют зaтруднeния при прoдуцирoвaнии cвязных выcкaзывaний в cитуaции учeбнoй дeятeльнocти[7,с.78].
Нaрушeниe вceх кoмпoнeнтoв языкa у умcтвeннo oтcтaлых учaщихcя зaтрудняeт фoрмирoвaниe у
них cвязнoй рeчи [2,c.48].
Нa лoгoпeдичecких зaнятиях для фoрмирoвaния cвязнoгo выcкaзывaния прoвoдитcя cлeдующaя
рaбoтa:
Прeдвaритeльнo изучaютcя нoвыe лeкcичecкиe eдиницы пo тeмe. Утoчняютcя знaчeния ужe
извecтных cлoв. Рaбoтa нaд cлoвaрeм включaeт cпeциaльныe упрaжнeния нa измeнeниe нoвых cлoв пo
чиcлу, пaдeжaм; пoдбoр к cлoвaм-прeдмeтaм признaкoв, дeйcтвий; oпрeдeлeниe cлoвa-прeдмeтa пo
зaдaнным признaкaм, cocтaвлeниe cлoвocoчeтaний c изучaeмыми cлoвaми. Тaкaя рaбoтa co cлoвaрeм
пoзвoляeт рeбeнку уcвoить лeкcичecкoe знaчeниe cлoвa.
Cлeдующий этaп лoгoпeдичecкoй рaбoты – oбучeниe пocтрoeнию фрaзы - вaжнaя cocтaвнaя
чacть пoдгoтoвки дeтeй к oвлaдeнию cвязнoй рeчью, пocкoльку прeдлoжeниe cлужит тeм cтрoитeльным
мaтeриaлoм, из кoтoрoгo coздaeтcя cлoжнoe цeлoe – тeкcт.
Примeняютcя тaкиe упрaжнeния в рaбoтe нaд пocтрoeниeм фрaзы:
 Пocтрoeниe прeдлoжeния пo oбрaзцу.
 Cocтaвлeниe oтвeтoв нa вoпрocы, кoгдa вoпрoc cлужит ocнoвoй для пocтрoeния
прeдлoжeния и иcпoльзoвaния cлoвaря.
 Кoнcтруирoвaниe прeдлoжeния c иcпoльзoвaниeм прeдлoжeнных элeмeнтoв.
 Вoccтaнoвлeниe дeфoрмирoвaннoгo прeдлoжeния.
 Cтупeнчaтoe рacпрocтрaнeниe прeдлoжeния.
 Твoрчecкoe cocтaвлeниe прeдлoжeний пo oпoрным cлoвaм, пo прeдмeтным кaртинкaм, пo
oднoй прeдмeтнoй кaртинкe, пo cюжeтнoй кaртинкe, пo ceрии cюжeтных кaртин, нa ocнoвe имeющихcя у
дeтeй прeдcтaвлeний [3,c.159].
Иcхoдя из этoгo, мы пришли к тoму, чтo прoдeлaннaя рaбoтa гoтoвит шкoльникoв к cocтaвлeнию
рaccкaзa. Oднaкo рaccкaз прeдпoлaгaeт cмыcлoвую и языкoвую cвязнocть тeкcтa. A этo в cвoю oчeрeдь
трeбуeт примeнeния дoпoлнитeльных приeмoв рaбoты.
Рaзнooбрaзя рaбoту пo cocтaвлeнию тeкcтa, мoжнo иcпoльзoвaть рaзличныe виды плaнoв,
мoдифицируя их. Нaпримeр, кaртинный плaн, прeдcтaвлeнный в видe oтдeльных прeдмeтных кaртинoк,
ceрии cюжeтных кaртинoк, oднoй cюжeтнoй кaртинки, рaзрeзaннoй вдoль нa чacти, coбcтвeнных
риcункoв oбучaющихcя. A cимвoличecкий плaн мoжeт быть цeликoм выпoлнeн грaфичecки.
Вoпрocитeльный плaн, кoтoрый пoмoжeт oпрeдeлить coдeржaниe cвязнoй рeчи.
Исходя из этого можно сделать вывод, что пoэтaпнaя рaбoтa нaд языкoвыми cрeдcтвaми
пoмoгaeт фoрмирoвaнию caмocтoятeльнoгo cвязнoгo выcкaзывaния умcтвeннo oтcтaлых дeтeй нa урoкe
прирoдoвeдeния.
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ОСОБЕННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
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Аннотация. В данной статье рассматриваются тема, связанная с особенностями математических
представлений у детей с умственной отсталостью. В частности раскрывается понятие математические
представления, изучается особенности их восприятия у умственно отсталых учащихся.
Ключевые слова: математические представления, умственно отсталые дети, восприятие.
Annotation. This article deals with a topic related to the features of mathematical representations in children
with mental retardation. In particular, the concept of mathematical representations is disclosed, and the features of their perception in mentally retarded students are studied.
Keywords: mathematical notions, mentally retarded children, perception.
Обучение математике достаточно сложный многогранный процесс, требующий больших усилий
от ребенка и профессионализма от учителя. У детей с нормой постоянно возникают сложности с пониманием этой науки, в то время детям с отклонениями в развитии в разы труднее.
«Математические представления это – элементарные знания о форме, пространстве, величине,
количестве, времени, а также их свойства и взаимоотношениях, которые необходимы для полноценного развития у ребенка начальных классов» [1, с. 237].
Достаточно сложно объяснить все грани этого процесса, поэтому необходимо правильно направить учеников, сформировать у них элементарные математические представления. В свою очередь,
«формирование элементарных математических представлений у учащихся – это особая область познания, при помощи которой возможно формирование и развитие у детей логического абстрактного
мышления, сформированы пространственно-временные представления» [2, с. 55]. Следовательно,
стараться учителям влиять на развитие математических представлению у школьников.
Для овладения математикой как учебной дисциплиной необходимо овладеть рядом способностей. Необходимо формализованное восприятие математического материала, т.е. схватывание структуры задачи; способность к быстрому и широкому обобщению математических объектов, отношений,
действий; способность к дедукции и индукции. Также, следует обладать гибкостью мыслительных процессов, способностью к быстрой перестройке направленности мыслительного процесса, иметь математическую память, т.е. обобщенная память на математические отношения, методы решения задач,
принципы подхода к ним. Однако все эти способности, так необходимые для успешного овладения математическими знаниями, у учащихся школы VIII вида развиты чрезвычайно слабо.
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Формирование математических представлений детей с умственной отсталость происходит несколько иначе, чем у детей с нормой развития. Как известно, в основе математический представлений
лежит ряд мыслительных операций, среди которых процесс классификации, понятие о сохранении количества и т.п. Поэтому в коррекционно-образовательном процессе основное место отводится формированию таких навыков. Усвоение операций классификации, понятия о сохранении количества также
важны для социальной адаптации детей, так как помогают приобрести, упорядочить, систематизировать собственный опыт [2, с. 93].
Проследим основные особенности этого процесса. Обычно строят цифры (иногда и буквы), а не
пишут их. Например, цифра 1, сначала они чертят вертикальную палочку, а затеем косую, также пишут
цифру снизу вверх (что иногда встречается у детей с нормой). Затрудненность письма зачастую усугубляется тремором (дрожанием) рук, параличами. Нарушение координации движений у отдельных
учащихся нередко служит причиной сильного нажима при письме, который приводит к поломке карандаша или ручки и прорыву бумаги.
Несовершенство зрительных восприятий, трудность пространственной ориентировки является
причиной недопонимания значение строк (учащиеся путают местоположение строки и букв или цифр).
Со временем эти процессы коррегируется, однако, в старших классах можно наблюдать случаи размашистого, неустойчивого почерка. С точки зрения обучения математике эта особенность затрудняет
производить вычисления в столбик, так как такие ученики не соблюдают поразрядность в записи примеров. Такое несовершенство моторики школьников с нарушением интеллекта (двигательная недостаточность, скованность движений или, наоборот, импульсивность, расторможенность) создает значительные трудности при пересчете предметов. Так, ученики, называя один предмет, может взять совершено другой или несколько сразу, или же называя числа опережая их показ или, наоборот, показ
опережает называние чисел [4, с. 21].
Известно, что у умственно отсталых школьников с большим трудом вырабатываются новые
условные связи, особенно сложные. При всей их сформированности они могут быть непрочными, хрупкими, а главное, недифференцированными. Слабость дифференциации нередко приводит к уподоблению полученных знаний. У умственно отсталых школьников наблюдается грубое уподобление. Например, единицы длины они уподобляют единицам массы, стоимости, площади. Также, наблюдается отрыв математической терминологии от конкретных представлений, реалий, реальных образов, недопонимание условия задачи и т.п.
Таким образом, трудность в получении математических знаний, умений и навыков обуславливается косностью и тугоподвижностью процессов мышления, связанных с инертностью нервных процессов. Существуют особенности самого урока. Так, более старшие ученики начальных классов предпочитают интеллектуальные занятия, а младшие игровые, практические. Старший ученик начальных классов овладевает более сложными видами деятельности, где требуется произвольная регуляция, умение
соотносить реальные действия, умение оценивать действия и результаты, с действиями.
Требования к определению ребенком количественных характеристик обычно привносятся дополнительно инициативой школьных учителей, ведущих прием детей в школу, то же самое можно сказать
о манипулировании числовыми характеристиками множеств или объектов (арифметические действия,
решение задач) [5, с. 211].
Необходимо отметить, что успешность школьного обучения во многом зависит от физической,
личностной и умственной готовности ребенка воспринимать новый материал. Особенно это касается
детей с отклонениями в развитии, где особенно внимательно следует учитывать их состояние.
Таким образом, при исследовании теоретических основ формирования элементарных математических представлений умственно-отсталых учащихся младших классов необходимо сделать вывод, что
основными проблемами нарушения математических представлений детей с интеллектуальными отклонениями являются: замедленный темп усвоения, неспособность выполнять задания самостоятельно.
Страдают зрительное и слуховое внимание, сосредоточение, идентификация и группировка по различным признакам. Все это затрудняет развитие математических представлений, не позволяет ребенку
осуществлять счет на основе зрительного или слухового восприятия. Дети допускают ошибки в счете
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предметов, звуков и т. д. Математические представления детей с нарушением интеллекта требует повышенного внимания и дополнительных занятий со стороны педагогов и родителей.
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Аннотация. Данная работа посвящена выявлению особенностей заучивания стихотворений как средства формирования связной речи детей с задержкой психического развития с помощью мнемотехники.
Выделено, что для успешного формирования связной речи у детей с задержкой психического развития
младшего школьного возраста необходима система систематических и целенаправленных упражнений
с помощью мнемотехники.
Ключевые слова: задержка психического развития, речь, связная речь, мнемотехника, мнемодорожка,
мнемотаблица.
Abstract. This paper is dedicated to reveal the specifics of poem learning as a tool of forming of connected
speech among the children with mental retardation with the help of mnemotechnics. It is stated that a system
of methodical and purposeful exercises based on mnemotechnics is extremely needed for successful forming
of connected speech among the children with mental retardation at the primary school age.
Keywords: mental retardation, speech, connected speech, mnemotechnics, a mnemonic line, a mnemonic
plate of pictures.
Введение. Причина трудностей обучения и неуспеваемости школьников младших классов часто
связана с временной задержкой психического развития детей. Не у всех людей психическое развитие
проходит равномерно, поэтому бывают как скачки, так и спады. При грамотной работе с такими детьми
можно достичь хороших результатов. Заучивание стихотворений для формирования связной речи детей
с задержкой психического развития с помощью мнемотехники довольно хороший вариант, многие преподаватели современных школ давно используют данный метод.
Целью статьи является выявление особенностей заучивания стихотворений как средства формирования связной речи детей с задержкой психического развития с помощью мнемотехники.
Основное изложение материала. Последние несколько лет к проблеме задержки психического
развития наблюдается повышенный интерес. Связано это с тем, что такое отклонение в психическом
развитии является неоднозначным, существует множество причин, предпосылок и следствий его возникновения. Поэтому данное явление, такое сложное по своей структуре, требует индивидуального подхода
в каждом конкретном случае.
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Задержка психического развития (ЗПР) относится к категории слабовыраженных отклонений в психическом развитии и занимает промежуточное место между нормой и патологией. У детей с задержкой
психического развития нет таких тяжелых патологий развития, как умственная отсталость, первичное
недоразвитие речи, двигательной системы, слуха или зрения. Главные трудности, которые такие дети
испытывают, связаны прежде всего с обучением и социальной адаптацией[1, с. 68].
Происходит это потому, что темпы созревания психики при задержке развития замедлены. Кроме
того, у каждого отдельно взятого ребенка ЗПР может проявляться по-разному и отличаться как по степени, так и повремени проявления
Темп развития речи при ЗПР, как правило, также замедлен. Другие же особенности речевого развития обычно зависят от формы тяжести ЗПР и характера основного нарушения: в одних случаях может
быть лишь некоторая задержка или даже соответствие нормальному уровню развития, в других случаях
наблюдается системное недоразвитие речи.
Речь – это язык в действии. Он существует в устной и письменной форме. Если производится процесс говорения или слушания, определяйте устную речь, чтения или письма – письменную. В таком толковании понятия «речь» и «язык» заменяют друг друга. «Устная речь», «письменная речь»[2, с. 49].
Связная речь – один из компонентов устной формы речи детей. Развитие связной речи ребёнка –
это одна из главных задач развития речи, которая включает в себя решение других частных задач:
1) развитие словарного запаса ребёнка (без активного словарного запаса слов просто невозможно составить развёрнутое высказывание);
2) формирование грамматического строя речи (т.е. умение правильно согласовывать слова по
роду, числу, падежу так же очень важно для связывания слов в рассказах ребёнка);
3) воспитание звуковой культуры речи (т.е. чёткость произношения слов, ребёнок, который плохо
произносит звуки, как правило, замкнутый и необщительный, тогда о развитии связной речи можно забыть).
Связная речь – это развёрнутое изложение определённого содержания, которое осуществляется
логично, последовательно и точно, грамматически правильно и образно[3, с. 107].
Отставание в развитии речи при ЗПР обнаруживается в первую очередь во время решения задач
словесного характера. К началу школьного обучения дети с ЗПР, как правило, не владеют в полной мере
всеми необходимыми для выполнения школьных заданий.
При этом ЗПР не является непреодолимым препятствием на пути к освоению общеобразовательной программы обучения. Однако, программа эта должна быть скорректирована в соответствии с особенностями развития ребенка.
Одной из главных задач обучения и воспитания детей является вырабатывание связной речи. Это
рассказывание, заучивание стихотворений, приобретение навыков культуры речи.
Поскольку применением общепринятых методик обучения не всякий раз можно ждать долгожданного результата, следовательно, их необходимо дополнять такими средствами, которые облегчат процесс вырабатывания связной речи. К таким приемам относятся способы мнемотехники, как средства развития связной речи школьников. С их помощью становится возможным удачное запоминание, запечатление и повторение информации посредством знаков, образцов, символов [4, с. 29].
Мнемотехника – это совокупность различных приемов, которые позволяют легче запоминать
большие объемы информации.
Мнемотехника путем заучивания стихотворения способствует развитию речи, активизации и пополнения словаря, развития мышления, сообразительности и мелкой моторики. Это особенно заметно у
детей с ЗПР.
Использование мнемотехники помогает запомнить речь к презентации, что надо один раз уложить
в памяти и потом один раз воспроизвести (как правило, через непродолжительный промежуток времени).
Однако аналогичные приемы могут использоваться и для того, что хочется сохранить на долгое время.
Детям с ЗПР следует давать задания, небольшие по объему, и не переходить к изучению нового
материала, пока ребенок не усвоит старые правила, надо повторно возвращаться к пройденному, поощрять за малейший успех, вселять уверенность в свои силы[5, с. 93].
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Дети с ЗПР, которые по разным причинам (плохо развита память, лучше развита зрительная память) испытывают трудности при запоминании стихов, и здесь мнемотехника оказывает большую помощь, она прекрасно развивает связную речь у таких детей.
Мнемотехника – система внутреннего письма, основанная на прямой записи в мозг связей между
зрительными образами, обозначающими значимые элементы запоминаемой информации.
Основное место в работе по мнемотехнике занимает использование в качестве дидактического материала мнемотаблиц, схем-моделей, мнемодорожек.
Мнемодорожка – простая схема, по которой составляется маленький рассказик.
Мнемотаблицы – схемы, в которые заложены определенного типа информации, состоящие из нескольких изображений, соответствующие словам текста. Они применяются при угадывании загадок, составлению и изложению рассказов, заучиванию стишков.
Мнемотаблицы – схемы служат дидактическим материалом в работе педагога по развитию связной
речи детей и используются так же при заучивании стихов. Коррекция речи детей с ЗПР в первую очередь
должна направляться на формирование связности повествования.
Работая с такими детьми, имеющими нарушения речи, учителю необходимо учитывать возрастные
особенности и индивидуальные возможности ребенка. Поэтому в системе работы должен применяться
такой метод как мнемотехника для заучивания стихотворных текстов[5, с. 93-94].
Развитие связной речи является наиважнейшим условием успешности обучения ребенка. Только
обладая хорошо развитой речью, ребенок, может давать развернутые ответы на сложные вопросы, полно, и аргументировано излагать свои мысли.
Таким образом, необходимо развивать все формы связной речи, чтобы ребёнок развивался, был
общительным, уверенным в себе, успешным, умел отстаивать своё мнение, чтобы к нему тянулись люди.
Хорошо развитая связная речь необходима также в дальнейшем обучении в старших классах. Ведь там
дети много пересказывают и учат довольно большие стихи. Мнемотехника прекрасный вариант для развития связной речи у детей.
Выводы. Связная речь является важным показателем умственных способностей ребенка и готовности его к школьному обучению.
Мнемотехника – система внутреннего письма, основанная на прямой записи в мозг связей между
зрительными образами, обозначающими значимые элементы запоминаемой информации.
Мнемотехника путем заучивания стихотворения способствует развитию связной речи, активизации
и пополнения словаря, развития мышления, сообразительности и мелкой моторики. Это особенно заметно у детей с ЗПР.
При заучивании стихотворений с помощью мнемотехники не только совершенствуется звуковая
культура речи, но и развивается память, любовь к слову и словотворчеству, художественный вкус.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности нарушения дисграфии. Речевой симптоматикой
дисграфии являются стойкие и повторяющиеся ошибки на письме. Дисграфия у умственно отсталых
детей сопровождается распространенными орфографическими ошибками. Это объясняется тем, что
применение многих правил требует достаточно высокого уровня усвоения языковых закономерностей,
сформированности языковых обобщений. Таким образом, нарушения письменной речи являются распространенным речевым расстройством у школьников с нарушением интеллекта, имеющим разнообразный и сложный патогенез.
Ключевые слова: дисграфия, нарушение интеллекта, письмо, логопедия, симптоматика, графические
навыки.
FEATURES OF VIOLATIONS OF WRITTEN SPEECH OF YOUNGER STUDENTS WITH
INTELLECTUAL DISABILITIES
Ibrahimova Alie Rustemovna,
Beytueva Razie Enverovna
Abstract: The article deals with features of violation of dysgraphy. The main speech symptomatology of dysgraphia are persistent and repetitive mistakes in writing. Discography in mentally retarded children is accompanied by widespread spelling errors. This is explained by the fact that the application of many rules requires a
sufficiently high level of assimilation of linguistic regularities, the formation of linguistic generalizations. Thus,
violations of written speech are a common speech disorder in schoolchildren with intellectual disabilities, which
have a diverse and complex pathogenesis.
Key words: dysgraphy, violation of intelligence, writing, speech therapy, symptomatology, graphic skills.
Дисграфия — это частичное специфическое нарушение процесса письма. Письмо представляет
собой сложную форму речевой деятельности, многоуровневый процесс. В нем принимают участие различные анализаторы: речеслуховой, речедвигательный, зрительный, общедвигательный. Между ними
в процессе письма устанавливается тесная связь и взаимообусловленность. Структура этого процесса
определяется этапом овладения навыком, задачами и характером письма. Письмо тесно связано с
процессом устной речи и осуществляется только на основе достаточно высокого уровня ее развития.
Процесс письма взрослого человека является автоматизированным и отличается от характера письма
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ребенка, овладевающего этим навыком. Так, у взрослого письмо является целенаправленной деятельностью, основной целью которого является передача смысла или его фиксация. Процесс письма
взрослого человека характеризуется целостностью, связностью, является синтетическим процессом.
Графический образ слова воспроизводится не по отдельным элементам (буквам), а как единое целое.
Слово воспроизводится единым моторным актом. Процесс письма осуществляется автоматизированно
и протекает под двойным контролем: кинестетическим и зрительным.
В логопедической литературе недостаточно описан психолингвистический аспект изучения дисграфии. А. А. Леонтьев считал, что этот аспект рассматривает механизмы нарушений письма как расстройство операций порождения письменного речевого высказывания. Основной речевой симптоматикой дисграфии являются стойкие и повторяющиеся ошибки на письме. Их можно разделить по группам:
замены и искажения букв; искажения звукослоговой структуры слова; нарушенное написание слитных и
отдельных слов в предложении; аграмматизмы на письме. Помимо речевой симптоматики дисграфия
может сопровождаться также неречевой симптоматикой, включающей в себя различные неврологические нарушения, нарушения познавательной деятельности, восприятия, памяти, внимания, психические нарушения. Неречевые симптомы не являются характерными признаками дисграфии, а совместно
с нарушением письма входят в структуру нервно-психических и речевых расстройств. У детей с сохранным интеллектом дисграфия может стать причиной отклонений в личностном формировании и
определенных психических наслоений.
Нарушения развития речи сопровождаются, с одной стороны, расстройствами в овладении письменной речью, с другой — трудностями использования орфографическим правил.
Дисграфия у умственно отсталых школьников проявляется чаще всего в сложном виде, в комплексе, в сочетании различных форм (дисграфия на почве языкового анализа и синтеза и акустическая
дисграфия, акустическая и артикуля-торно-акустическая дисграфия и т. д.).
Большая распространенность и особенности симптоматики дисграфии у умственно отсталых детей обусловлены недоразвитием познавательной деятельности, нарушением устной речи, несформированностью языковых обобщений, нарушением деятельности речеслухового, речедвигательного и
зрительного анализаторов, нарушением структуры операций письма, особенностями организации психической деятельности. [1]
Письмо представляет собой сложную форму речевой деятельности, многоуровневый процесс. В
нём принимают участие различные анализаторы: речеслуховой, речедвигательный, зрительный, общедвигательный. Между ними в процессе письма устанавливается тесная связь и взаимообусловленность. Структура этого процесса определяется этапом овладения навыком, задачами и характером
письма. Письмо тесно связано с процессом устной речи и осуществляется только на основе достаточно
высокого уровня ее развития.
Известный ученый психолог А.Р. Лурия отмечал, что «процесс письма с полным основанием относится психологией к наиболее сложным, осознанным формам речевой деятельности».[2]
Для того чтобы правильно обучать учащихся чистописанию, надо знать, как у учащихся формируются графические навыки письма, как складывается почерк и каковы наилучшие условия формирования этих навыков. Они вырабатываются в процессе длительных упражнений. Графические навыки
письма относятся к сенсорным навыкам человека. Но, в отличие от большинства сенсорных навыков,
которые включаются либо в трудовую деятельность (шитье, навыки выпиливания, работы с каким-то
инструментом), либо в спортивную деятельность (катание на коньках, танцы, игры в мяч и так далее),
графические навыки письма связаны с учебной деятельностью человека и обслуживают процесс письменной речи. В этом специфика и сложность их формирования. Они формируются не изолированно, а
совместно с чтением, орфографией, развитием письменной речи.
В исследованиях М.Е. Хватцева, В.В. Воронковой, нарушения письма у детей с нарушением интеллекта отмечаются значительно чаще, чем у детей с нормальным интеллектом. Это обусловлено
недоразвитием познавательной деятельности, нарушением устной речи, несформированностью языковых обобщений, нарушением деятельности речеслухового, речедвигательного и зрительного анализаторов, особенностями организации психической деятельности. При этом отмечается, что нарушения
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письменной речи у детей с нарушением интеллекта носят более стойкий характер, что напрямую связано с недоразвитием познавательной деятельности, при которой страдают или недоразвиты все психические процессы: восприятие, внимание, память, мышление, воображение. По мнению М.Е. Хватцева, В.В. Воронковой, нарушения письма у школьников со сниженным интеллектом отличаются значительно чаще, чем у детей с нормальным интеллектом. [5]
Представления о сущности дисграфии складывались постепенно. Поскольку письмо складывается в процессе обучения, то феномен дисграфии нередко рассматривали, как компонент умственной
недостаточности. В 1877 г. Куссмауль выделил дисграфию, как самостоятельную речевую патологию.
На феномен дисграфии указали также окулисты Морган и Керр, а также Хиншельвуд. В 1928 г.
Раншбург обратил внимание на то, что проблемы письма могут быть выражены в разной степени.
Дисграфия у детей с нарушением интеллекта сопровождается распространенными орфографическими ошибками. Это объясняется тем, что применение правил требует достаточно высокого уровня
усвоения языковых закономерностей, сформированности языковых обобщений.
Симптоматика дисграфии, у данной категории школьников, характеризуется большим количеством и разнообразием ошибок на письме и сложностью их механизмов (В.В. Воронкова, Е.М. Гопиченко, Е.Ф. Соботович), проявляется чаще всего в сложном виде, в комплексе, в сочетании различных
форм (акустическая и артикуляторно-акустическая и т.д.). [3]
При несформированности слухового внимания и памяти учащиеся с нарушением интеллекта испытывают трудности во время переключения с одного вида деятельности на другой, с трудом удерживают в памяти предложение из 4-5 слов, затрудняются воспроизвести его. Является практически недоступным письмо по памяти с опорой на слуховое восприятие. Плохо воспринимают речь учителя, обращенную к классу. Не понимают сложные инструкции.
Недоразвитие зрительного внимания, восприятия и памяти препятствует правильному, осознанному чтению. Дети допускают много ошибок при списывании, не могут найти ошибки при проверке собственных письменных работ, не умеют пользоваться таблицами, плакатами, образцами, данными в
учебнике или на доске.
При несформированности фонематического восприятия дети с нарушением интеллекта медленно овладевают слоговым и звукобуквенным анализом. В работах таких учеников встречается большое
количество разнообразных ошибок: пропуски, недописывание слов, наращивание слов лишними буквами и слогами, перестановки букв, слогов внутри слова, грубое искажение слов. Слитное написание
слов, произвольное деление слов.
При несформированности фонематического слуха учащиеся затрудняются в различении фонем
родного языка. На письме это проявляется в виде смешения букв по звонкости и глухости, по акустикоартикуляционному сходству.[4]
При несформированности пространственного восприятия в письменных работах школьников с
нарушением интеллекта очень часто встречаются ошибки на смешение элементов некоторых букв, неправильное соединение букв, зеркальное.
Грубое недоразвитие лексико-грамматической стороны речи проявляется в структурном построении предложения. Неумение пользоваться грамматическими связями в предложении (согласованием и
управлением) приводит к аграмматизмам на письме. Лексический запас этой категории детей отличается бедностью и неточностью. Количественная сторона словаря ограничена обиходно-бытовыми
рамками. Нарушение качественной стороны словаря заключается в неумении правильно изменять слова, образовывать новые.
При нарушении слухового восприятия дети заучивают правило, но не могут его использовать при
письме. Младшие школьники с нарушением интеллекта с трудом определяют ударную гласную, а тем
более безударные гласные, поэтому не могут подобрать проверочные слова. При несформированности фонематического слуха ученики тоже допускают ошибки при подборе проверочных слов. Кроме того, правильному выбору проверочных слов мешает бедность словарного запаса и отсутствие языкового чутья.[6]
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Симптоматика дисграфия, сопровождаемая грубыми нарушениями интеллекта при целенаправленном коррекционно-логопедическом воздействии постепенно сглаживается, но не исчезает совсем.
У детей с нарушением интеллекта дисграфия проявляется чаще всего в сложном виде, в сочетании различных форм.
Вывод: таким образом, письмо представляет собой сложную форму речевой деятельности, многоуровневый процесс. В нем принимают участие различные анализаторы. Между ними в процессе
письма устанавливаются тесная взаимосвязь и взаимообусловленность. Структура этого процесса зависит от этапа овладения навыком, задач и характера письма. Письмо тесно связано с процессом устной речи и осуществляется только на основе достаточно высокого уровня развития.
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Аннотация: Аннотация: в данной статье рассматривается специфика нарушений произвольной памяти
у младших школьников с нарушением интеллекта. Расстройства памяти у умственно отсталых лиц
объясняется слабостью замыкательной функции коры и в связи с этим малым объемом и замедленным темпом формирования новых условных связей, а также их непрочностью.
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SPECIFICITY OF ARBITRARY DISORDERS IN YOUNG SCHOOLCHILDREN WITH INTELLECT
DISTURBANCE
Ibragimova Alie Rustemovna,
Zaitova Edie Ruslanovna
Annotation: in this article the specifies violations of random memory in younger students with a violation of
intelligence. The memory disorders of mentally retarded individuals are due to the weakness of the cortical
closure function and, in connection with this, the small volume and the slowed rate of formation of new conditioned connections, as well as their fragility.
Key words: schoolchildren with intellectual disabilities, memory disorder, mentally retarded persons, slow pace.
Актуальность исследования является нарушение памяти у лиц с интеллектуальной недостаточностью говорит о непрочной замыкательной функцией коры головного мозга. В связи с этим малым
объемом и приторможенным темпом развития новых условных связей, а также их ненадежностью.
Притупление деятельного внутреннего торможения, обуславливающее малую концентрированность
очагов иннервации, приводит к тому, что повторение запечатленного материала также неточное. Забывчивость - явление утомляемости заторможенности коры головного мозга.
Цель статьи: теоретически обосновать специфику нарушений произвольной памяти у младших
школьников с нарушением интеллекта.
Расстройство памяти у учащихся с интеллектуальной недостаточностью проявляется в том, что
они воспроизводят все новое очень медленно, лишь после многих воспроизведений, мгновенно забывают усвоенное и, главное, не могут вовремя воспользоваться приобретенными знаниями и умениями
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на практике [1]. Учащиеся с интеллектуальной недостаточностью усваивают программу четырех классов общеобразовательной школы за 7-8 лет обучения, из-за того что у них сказывается процесс запоминания замедленностью и непрочностью. Для детей с интеллектуальным расстройством закрепление
нового материала, например таблицы умножения, обязательно требуется неоднократное число повторений, чем нормальным детям.
Расстройство динамики мнемической работы выражается в том, что первоначальное качественное запоминание сменяется расстройством повторения, а затем происходит неполное понимание материала. Причиной таких развивающихся нарушений памяти могут быть резидуальные органические
поражения головного мозга или эмоциональная неустойчивость, приводящая к недифференцированному пониманию и нарушению удержания материала. Эпизодическая "забывчивость" для детей с
нарушением интеллекта - явление нередкое.
Расстройство опосредованной памяти, связанной с мыслительными процессами, прослеживается у учащихся с интеллектуальной недостаточностью.. Оно объясняется непрочностью процесса изменения и отбора подлежащих усвоению впечатлений, что непосредственно связано с опосредствованным характером заучиваний. Во время применения способа пиктограмм у испытуемых с интеллектуальной недостаточностью основное затруднение - умственная операция по нахождение общности в
рисунке и в заученном слове. Дети с нарушением интеллекта не могут акцентировать существенные
признаки заученного слова, хотят отобразить все детали и поэтому не запечатлевают их в рисунке. По
мере обучения опосредованное усвоение становится лучше, дошкольники постепенно осваивают его
приемами[5].
У дошкольников вызывают огромные трудности в необходимости запоминания в восприятии
только изученного материала. Невозможность владеть преднамеренными процессами, дети запомнить
лишь то, что им очень понравилось и произвело большое впечатление - очень привлекло, испугало и т.
п. Обычно запоминание заменяют разговором на другую, далекую от пройденной темы [6].
Объем выученного материала намного меньше, чем у их нормально развивающихся и обучающихся сверстников. Установлено, что если нормально развитые дети запомнят примерно 7 объектов,
одновременно предоставленных, то умственно отсталые - 3. Обычно чем более абстрактным проявляется подлежащий заучиванию материал, тем меньшее его количество усваивают дети. Так, ряды, формированные из хорошо знакомых слов, обозначающих предметы, учащиеся запоминают не так хорошо, чем ряды картинок, изображающих сами предметы. В свою очередь, ряд картинок дети запоминают
труднее, чем ряды, объединяющие в реальные предметы.
Такое правило с различной степенью эксплецитности наблюдается на всем протяжении обучения. Достоверность и прочность запоминания испытуемыми и устного, и наглядного материала низкие.
Повторяя его, они многое пропускают, переставляют местами элементы, составляющие единое целое,
допускают много повторений и в то же время привносят ненужные элементы в результате разных,
обычно случайных объединений. При этом дети с интеллектуальной недостаточностью, характеризующиеся преобладанием процессов иннервации, выявляют особенно отчетливо проявленную склонность к подобным добавлениям.
Учащиеся не владеют возможностью создать эту деятельность не только в младших классах, но
и в старших классах. Отдельные ученики младших классов, узнав о том, что им предстоит запомнить
сказанное, обнаруживают обеспокоенность и сомнение. Из-за того что они хотят выполнить задание
взрослого, они забывают что для этого требуется.
Возможность запоминать - это навык обдумать воспринятый материл, то есть отобразить в нем
базовые элементы и индивидуально автоматизировать связи между ними, включить самопроизвольно
их в какую-нибудь систему знаний или представлений. От умения включать нужные элементы в такую
определенную систему зависит также важность припоминания, И. М. Сеченов [7] сравнивал память
взрослого человека с хорошо организованной библиотекой, в которой вновь поступающие книги ставят
по местам.
В такой библиотеке нужная книга (под книгой говорится нужное знание или представление) может
быть просто обнаружена в необходимый момент. Память маленького ребенка И. М. Сеченов [7] сравниXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вал с несформированным книжным складом. Найти требуемую книгу на таком складе ума невозможно.
Эта аналогия дает понятие о том, как важно обучить ребенка с умственной недостаточностью правильно
создать процесс заучивания материала и объяснить, в чем суть такого умения.
А. А. Смирнов, проанализировав соответствие значений покозателей запоминания смыслового и
бессмысленного ресурса, выявил, что, несмотря на широко распространенное мнение о значительном
увеличении с возрастом плюсов запоминания растолкованного материала, на самом деле в период от
6 до 14 лет происходит разравнивание обоих видов запоминания. Это говорит о том что развитие в
результате их широкого использования не только логической, но и бессознательной памяти [2].
Л. В. Занков [4], сравнивал формирование различных форм памяти у лиц с умственной отсталостью, показал, что до 10-летнего возраста у них предпочтительно применяются механическое заучивание и только в старшем возрасте осмысленное запоминание становится успешнее.
Испытуемый не мог вспомнить первую часть сообщения, когда находился под освоением только
что прослушанной второй группы слов, а к тому моменту, когда он только начал припоминать вторую
часть, следующая активность заглушала следы последней [3].
У учащихся отстающих в интеллектуальном развитии, недолговременная память обуславливается рядом своеобразных черт. Так Н. Эллис [8] сказал, что несоответствующие трудности детей с умственной отсталостью в каких-либо жизненных ситуациях, которые встречаются с неумением хранить
информативный материал свыше непродолжительного промежутка времени. Немного лучше усваивают они дидактический материал - красочные картинки, изображающие хорошо знакомые объекты, или
реальные, часто применяющиеся предметы. Но и они хранятся в их памяти очень мало. Инертность
мышления, мешающая детям в интеллектуальном расстройстве показать существенное в подлежащем закреплению материала, связать между собой отдельные его основы и убрать ненужные, побочные ассоциации, резко уменьшает свойство их памяти [8].
Выводы: таким образом, я могу выделить несколько основных пунктов запоминания: это заучивание материала от поставленной перед испытуемым цели и задачи, их собственной активности и неокончательной инструкции [3], а так же выучивание становится намного легче в тех случаях, если испытуемых подталкивают назвать оценочный предмет. Свыше перечисленными выводами, в отечественной психологии и педагогике были проанализированы специальные дидактические методы приемы, дающие возможность дошкольникам с интеллектуальной недостаточностью активно формировать и развивать произвольную память.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности орфографических навыков умственно отсталых учащихся на начальном этапе школьного обучения. Так же в статье рассматриваются основные
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Annotation: This article examines the characteristics of spelling skills of mentally retarded students at the initial stage of schooling. Also in this article, the main types of errors, violations and difficulties in mastering the
writing skills of mentally retarded students at the initial stage of training are considered.
Key words: special (correctional) school, mentally retarded children, written speech, correction of letters, orthogram.
Актуальность статьи обусловлена тем, что орфографическая грамотность является составной
частью общей языковой культуры, залогом точности выражения мысли и взаимопонимания, средством
интеллектуального развития и изучения всех учебных предметов.
Вопросом формирования орфографических навыков у детей с нарушением интеллекта занимались такие специалисты, как М. Е. Хватцева, Д. И. Орлова, В. В. Воронкова, А. К. Аксёнова.
Психологи Д. Н. Богоявленский, С. Ф. Жуйков, Г. Г. Граник, П. С. Жедек, В. В. Репкин, методисты
Н. Н. Алгазина, М. Т. Баранов, М. Р. Львов, Н. С. Рождественский, М. М. Разумовская, А. В. Текучев, Е.
Г. Шатова и др. настойчиво подчеркивают зависимость результатов обучения орфографии от того –
насколько у пишущего развита способность обнаруживать орфограммы. Отсутствие соответствующего
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умения – орфографической зоркости – названные авторы считают важнейшей причиной орфографических ошибок.
Целью данной статьи является рассмотрение особенностей формирования орфографических
навыков у учащихся с умственной отсталостью на начальном этапе школьного обучения.
Процедура освоения письма имеет необходимую комплектность ряда психофизических составляющих: моторную, акустическую, зрительную, речедвигательную. Значительную роль в процедуре письма
играет умение сохранять внимание на протяжении продолжительного времени. Диффузное поражение
коры головного мозга у детей с умственной отсталостью приводит к недоразвитию всей системы анализаторов, которые принимают непосредственное участие в развитии навыка письма. [1, с. 54-55]
Фонетические ошибки в работах детей с умственной отсталостью - явление довольно прочное.
Выявить это можно на основе данных, полученных от изучения разбора ошибок проверочных диктантов. Число написаний, в которых деформируется звуковой состав слов, составляет в 1-м классе - 80%,
во 2-м классе оно составляет 60%, в 3-м классе примерно 40-45%, а в старших классах достигает до
20-25% от общего количества ошибок. В последующих учениях содержатся приближенно такие же
сведения.
Анализ, проведенный В.В. Воронковой, предоставил возможность выделить группы детей с особыми ошибками исходя из того, какая из составляющих письма учащихся является особо пострадавшей.
Наряду с запоминаниями зрительного образа слова, число осознаваемых единиц должно быть
ограничено: 3 - 8 словами, что касается зрительного диктанта (1-2 предложения в зависимости от года
обучения), 1-2 стихотворными строчками для письма по памяти, 3-6 словами для «дежурного» словаря.
При употреблении зрительно-предупредительного диктанта дети сначала читают предложение,
далее разбирают орфограммы, произносят слова по слогам и при закрытом тексте воссоздают их по
памяти.
Самым трудным видом упражнения оценивается письмо по памяти, но оно является самым результативным, так как школьникам надобно сберечь в памяти зрительные образы слов на определенный промежуток времени, чем в зрительном диктанте. Дома дети заучивают текст, и потом в классе
воссоздают его на орфографической пятиминутке. [2, с. 97]
В зрительном диктанте, а также в тексте, приготовленном для письма по памяти, могут попадаться слова, написание которых разниться с произношением. Это происходит потому, как идет процедура
передового накапливания в памяти зрительных образов слов до изучения надлежащих орфограмм.
Результативной также считается работа с «дежурным» словарем, который присутствует все время перед глазами ученика. Благоприятного результата можно добиться, если один раз в течение недели (без объявления дня) учитель будет наделять заданием школьников зафиксировать по памяти все
слова, которые были на таблице или на наборном полотне.
Для лучшей выработки навыка зрительного контроля и умения сверять написанное на доске и в
тетради, учащимся будут практичны задания на взаимопроверку тетрадей, а также на самопроверку.
Для отработки этих навыков важным является дать учащимся отличную или хорошую оценку за безошибочную проверку своей или чужой работы, за аккуратное подчеркивание карандашом ошибок в работе, но не их исправление, если выполняется взаимопроверка. [3, с. 56]
Для усваивания письма определенное значение имеет процедура списывания, так как в участие
включается моторный анализатор. У умственно отсталых детей такая способность списывать производиться с огромным трудом. Учащимся для достижения цели необходимы специальные упражнения.
Чтобы освоить это умение, школьники учатся следовать определенному порядку работы:
1. прочитать слово и составить представление о нем;
2. прочитать слово повторно и произнести его по слогам;
3. записать слово, произнося его по слогам с несколько утрированным артикулированием каждого звука и соотнесением звука с буквой;
4. сверить написанное с записью на доске или в книге. [3, с. 56]
Третья и четвертая операции являются самыми тяжелыми для детей. Для проработки навыка
записывать слова с проговариванием (а именно этот путь подходит естественному процессу письма
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любого человека), можно удержать на некоторое время шепотное произнесение, которое постепенно
сменится проговариванием про себя.
Когда у ребенка имеются поражения аналитико-синтетической деятельности, которые вызывают
грубые искажения письма, то учителю необходимо предполагать дифференцированный подход и индивидуальную работу на уроке, а также устанавливать связь с логопедом, обозначать с ним общий
план действий.
Работа с детьми, которые имеют нарушения процедур возбуждения или торможения отличается
большой сложностью. На первых годах обучения не исключено выявление ранних ошибок, когда заболевание или нервное потрясение могут приумножить главный дефект, а также снизить значение ранее
проделанной работы. [4, с. 123]
Но в некоторых случаях учащиеся с таким дефектом стабилизируются и в старших классах совершают меньше погрешностей в письме. В первую очередь, работа, выполняемая с учениками, должна быть обращена на совершенствование их письма.
На этот случай могут применяться разные приемы, например: организация игровой ситуации;
употребление шепотного проговаривания; использование различных поощрительных средств; представление таких целей, которые могут быть проделаны за короткий срок и в меньшем объеме (тетрадь
в четыре страницы, ограниченное количество упражнений).
Умственно отсталые дети из-за расстроенного интеллекта овладевают умениями и навыками,
основой которых является осознанное осваивание знаний, с большим трудом. Уровень усвоения ими
правил разных типов различен. Он обусловлен большей или меньшей точностью инструкции, которая
заложена в правиле; от сопоставления произношения и написания, от разработанности сенсомоторной
сферы, в первую очередь речедвигательного анализатора и фонематического слуха; от количества
операций, которые должны проделать учащиеся.
Фонетические написания, упорядоченные правилом и характеризующиеся произношением, оказываются более тяжелыми, для учеников специальной школы. Невзирая на то, что правило включает
точное указание, как писать те или иные орфограммы данной группы, неполноценные звуковой анализ
и синтез, недостатки произношения не гарантируют правильной передачи звуков на письме. То есть,
если дети не различают раздельное или слитное произнесение согласного и гласного звуков в слове,
то сообразно они не могут осилить правило правописания разделительного мягкого знака. [5, с. 87-88]
Для учеников самыми сложными являются морфологические написания, косвенно определяемые произношением (вода - воды). В таких правилах применяют прием для решения орфографической
задачи. Учащиеся должны найти однокоренные проверочные слова, либо проверочную форму данного
слова, опираясь на произношение такого слова, узнать, как правильно писать проверяемое слово.
Осуществляя операции, которые предписывает правило, ученикам необходимо: а) найти родственное
слово; б) выбрать из цепочки родственных слов проверочное (ударную форму для проверки безударной гласной); в) проговорить проверочное слово, сделав упор на искомом звуке; г) отметить его правильно буквой в проверяемом слове, не потеряв найденное решение задачи. Неимение конкретных
указаний в правиле, длинная схема действий, которая выполняется детьми согласно поучениям, односторонность объема родственных слов в лексике детей не позволяют до конца обучения развить у
учащихся навык самостоятельного применения правил этого типа.
Таким образом, при овладении умственно отсталых учащихся орфографическими навыками и
письму слов по слуху представляет чрезвычайно много затруднений. На письме это проявляется в
большом количестве разнообразных оргфографических ошибок, искажающих структуру слов. Для эффективного формирования орфографического необходимо использовать следующие упражнения:
упражнения на распознавание звуков, слогов. Положительного результата можно достичь с помощью
использования упражнений на списывание, которые должны применяться в рамках принципов систематичности и наглядности.
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Аннотация: в данной статье рассматривается специфика дидактических игр при обучении детей с
нарушением интеллекта как средство коррекции произвольной памяти у младших школьников. Также
рассматриваются предпосылки использования дидактических игр, которые являются наиболее эффективными в работе с младшими школьниками.
Ключевые слова: младшие школьники, дидактические игры, учебная деятельность, процесс обучения,
познавательная деятельность.
DIDACTIC GAME AS A MEANS OF CORRECTION OF ARBITRARY MEMORY FROM YOUNG
SCHOOLCHILDREN WITH INTELLECT DISTURBANCE
Ibragimova Alie Rustemovna,
Zaitova Edie Ruslanovna
Annotation: in this article, the specificity of didactic games in teaching children with intellectual disabilities as
a means of correcting arbitrary memory in younger schoolchildren is considered. Also, the preconditions for
the use of didactic games are considered, which are most effective in working with younger schoolchildren.
Keywords: junior schoolchildren, didactic games, educational activity, learning process, cognitive activity.
Актуальность исследования доказывает что, большие возможности для коррекции учащихся дает
игровая деятельность. Доказано, что в игре интенсивно развивается психика, моторика и эмоциональное состояние учащегося. Игра как средство воспитания и обучения учеников широко использовалась и
продолжает использоваться среди здоровых, так и у учащихся с нарушениями в развитии. Однако
именно для учащихся с нарушениями интеллекта игре отводится особое место.
Л.С. Выготский считает, что игра – это главное средство для формирования детей, во время которого испытуемый показывает свои возможности, которые показывают уровень его развития. Но для
того, чтобы организовать зону ближайшего развития, нужна полноценная игровая деятельность. Если
главная, или ведущая деятельность ещё не разработана, тогда она не может поддерживать становлеXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние психических качеств и умений ребенка.
Ярким представителем первого направления был великий чешский педагог Я.А.Коменский. Он
считал игру необходимой формой деятельности ребенка, отвечающей его природе и склонностям: игра
– серьезная умственная деятельность, в которой развиваются все виды способностей ребенка; в игре
расширяется и обогащается круг представлений об окружающем мире, развивается речь; в совместных
играх ребенок сближается со сверстниками.
С наибольшей полнотой дидактическое направление представлено в педагогике Ф. Фребеля.
«Процесс игры, утверждал Ф. Фребель,– это выявление и проявление того, что изначально заложено в
человеке божеством. Через игру ребенок, по мнению Ф. Фребеля, познает божественное начало, законы мироздания и самого себя. Ф. Фребель придает игре большое воспитательное значение: игра развивает ребенка физически, обогащает его речь, мышление, воображение; игра является активной деятельностью для детей дошкольного возраста. Потому основной воспитания детей Фребель считал игру»[3, c. 80].
К. Д. Ушинский указал зависимость содержания детских игр от социального окружения. Он
утверждал, что игры не проходят для ребенка бесследно: они могут определить характер и поведение
человека в обществе. Так, дитя, привыкшее командовать или подчиняться в игре, нелегко отучается от
этого направления и в действительной жизни. К. Д. Ушинский придавал большое значение совместным
играм, так как в них завязываются первые общественные отношения. Он ценил самостоятельность детей в игре, видел в этом основу глубокого влияния игры на ребенка, однако считал необходимым
направлять детские игры, обеспечивая нравственное содержание детских впечатлений[1, c. 98].
Цель статьи: теоретически обосновать использования дидактической игры , как средство коррекции произвольной памяти.
Когда ребенок постигает все формы игры и в сложной вариации тоже, он уже перестает удовлетворяться игрой, как основным занятием. В случае, если у детей игровая деятельность не разработана,
они не имеют нужды в переходе, к новой ведущей отрасли – учебе[5, c. 21].
Дидактическая игра – это активная работа по моделирующему прогнозированию исследуемых
концепций, явлений, действий. Основное различие игры от иной деятельности состоит в том, что её
объект–сама человеческая работа. В дидактической игре, главным видом работы считается учебная
деятельность, что вплетается в игровую и обретает нюансы общей игровой учебной работы [4, с.50].
Игровой план сформулирован, как принцип, в названии игры. Игровые действия содействуют познавательной инициативности испытуемых, предоставляют им способности показать определенные
свойственные возможности, использовать существующие познания, умения и способности для свершения целей игры. Правила помогают направлять игровой процесс. Они регулируют действия ребенка
и их отношения между собою. Нравоучительная забава имеет установленный итог, который считается
концом игры, придаёт игре завершенность. Она выступает, прежде всего в форме решения установленной учебной проблемы и предоставляет подросткам нравственное и интеллектуальное удовлетворение. Для педагога итог игры постоянно считается признаком степени достижений обучающихся в
освоении знаний либо в их использовании.
Таким образом, игра используется в воспитании детей по двум направлениям: для всестороннего
гармонического развития и в узко дидактических целях.
Среди дидактических игр различают игры в собственном смысле слова и игры-занятия, игры–
упражнения. Для дидактической игры характерно наличие игрового замысла или игровой задачи. Существенным элементом дидактической игры являются правила. Выполнение правил обеспечивает реализацию игрового содержания. Наличие правил помогает осуществить игровые действия и решить
игровую задачу. Таким образом, ребенок в игре учится непреднамеренно.
В дидактической игре формируется умение подчиниться правилам, т.к. от точности соблюдения
правил зависит успех игры. В результате игры оказывают влияние на формирование произвольного
поведения, организованности.
Игровая деятельность младших школьников с нарушениями интеллекта имеет ряд специфических особенностей. Общее психическое недоразвитие при умственной отсталости обусловливает качеXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственное своеобразие целей, мотивов и средств игровой деятельности. Школьники, особенно младших
лет обучения, не всегда могут подчинить свои действия поставленной перед ними цели. Выполняя относительно сложное задание, они, как правило, не осмысливают его полностью, не намечают общего
плана реализации. Дети начинают действовать, не учитывая всех содержащихся в инструкции условий
и требований. Предложенная им задача оказывается подмененной другой, обычно сходной, но упрощенной.
Усвоение программного материала в специальной школе зависит от правильного выбора методов обучения. При этом каждый педагог должен помнить и о возрастных особенностях детей, о тех отклонениях в развитии, которые характерны для умственно отсталых. Как правило, умственно отсталые
дети инертны, неэмоциональны. Поэтому необходимы такие методические приемы, которые могли бы
привлечь внимание, заинтересовать каждого ребенка. Умственно отсталые дети пассивны и не проявляют желания активно действовать с предметами и игрушками. Взрослым необходимо постоянно создавать у детей положительное эмоциональное отношение к предлагаемой деятельности. Этой цели и
служат дидактические игры.
Дидактическая игра – одна из форм обучающего воздействия взрослого на ребенка. В то же время игра – основной вид деятельности детей. Таким образом, дидактическая игра имеет две цели: одна
из них обучающая, которую преследует взрослый, а другая – игровая, ради которой действует ребенок.
Важно, чтобы эти две цели дополняли друг друга и обеспечивали усвоение программного материала.
Необходимо стремиться к тому, чтобы ребенок, не усвоив программного материала, не смог достичь
игровой цели.
Следовательно, усвоение программного содержания становится условием достижения игровой
цели[2, c. 55].
Таким образом, дидактическая игра позволяет обеспечить нужное количество повторений на
разном материале при сохранении эмоционально положительного отношения к заданию. Особая роль
дидактической игры в развитии произвольной памяти определяется тем, что игра должна сделать сам
процесс развития произвольной памяти эмоциональным.
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Аннотация: В статье рассмотрена особенность развития мелкой моторики детей с нарушением интеллекта, как основа формирования двигательных функций. Представлено определение мелкой моторики.
Ключевые слова: мелкая моторика, дети с умственной отсталостью, учебно-воспитательный процесс,
изобразительное искусство.
Актуальность исследования: изучение мелкой моторики у детей с нормой развития и детей с нарушением интеллекта отражено в современных исследованиях: в области педагогики, психологии, медицины и дефектологии. У многих ученных делались выводы касающиеся мелкой моторики и вырабатывались соответствующие методики по коррекции мелкой моторики с детьми имеющие особенности в
развитии. Такие исследования внесли огромный вклад в развитие коррекционной педагогике.
Цель: теоретически изучить особенности развития мелкой моторики у детей младшего школьного возраста с нарушением интеллекта.
PECULIARITIES OF FINE ENGINEERING DEVELOPMENT IN CHILDREN OF YOUNG SCHOOL AGE
WITH VIOLATION OF INTELLIGENCE AT LESSONS OF FINE ARTS
Ibragimova Alie Rustemovna,
Velieva Feride Khamdievna
Annotation: In the article the peculiarity of development of fine motor skills of children with intellectual disability is considered as a basis for the formation of motor functions. The definition of fine motor skills is presented.
Key words: fine motor skills, children with mental retardation, educational process, visual arts.
The relevance of the study: the study of fine motor skills in children with a norm of development and children
with intellectual disabilities is reflected in modern studies: in the field of pedagogy, psychology, medicine and
defectology. Many scientists made conclusions about fine motor skills and developed appropriate methods for
correcting fine motor skills with children with special features in development. Such studies have made a huge
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contribution to the development of correctional pedagogy.
Purpose: to study theoretically the features of the development of fine motor skills in children of primary
school age with intellectual disabilities.
Изложение основного материала:По мнению И.А. Грошенкова мелкая моторика — совокупность скоординированных действий нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной системой в выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук и ног. В применении к
моторным навыкам руки и пальцев часто используется термин ловкость [4,с.98].
Изучением мелкой моторики рук, занимались такие ученые, как М.М. Кольцова, М. Монтессори, И.
Эллнеби, В.И.Лубовский, К.С.Лебединской, Л.В.Занков, Б.И.Пинский, Н.А.Виноградова.
Подробно изучение
мелкой моторики рук в изобразительном искусстве рассматривал
И.А.Грошенков. Как отмечают исследования, было бы неправильно полагать, что любая графическая деятельность может дать положительные результаты в отношении развития сенсорных процессов и мелкой
моторики. Прежде чем приступать к рисованию даже самых простых по форме предметов, необходимо
предварительно провести соответствующую работу по формированию у детей внимания, зрительного,
тактильного и двигательного восприятия. При этом важно, чтобы деятельность и речь ребенка были тесно связаны между собой. Так как слово при наглядном ознакомлении с предметом имеет существенное
значение [4,с.124]
И. Эллнеби очень подробно изучала онтогенез мелкомоторного развития ребенка и выделяет несколько этапов развития моторики руки: хватательный рефлекс, локтево-ладонная хватка, радиальноладонная хватка, хватка с помощью пальцев;, щипающая хватка, верхняя хватка, хватка крест-накрест,
хватка щетки, хватка, использующая сгиб между большим и указательным пальцами, противостояние
большого пальца, скоординированные движения обеими руками [4, с.129].
Денисова Л. Т. утверждает, что начинать работу по развитию мелкой мускулатуры рук нужно с самого раннего возраста. Уже грудному младенцу можно массировать пальчики (пальчиковая воздействуя
тем самым на активные точки, связанные с корой головного мозга. В раннем и младшем дошкольном
возрасте нужно выполнять простые упражнения, сопровождаемые стихотворным текстом, не забывать о
развитии элементарных навыков самообслуживания: застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать
шнурки и т. д. [6,с.188].
В работах М.М. Кольцовой, Н.Н. Новикова, Н.А. Бернштейна мелкая моторика определяется, как
одна из сторон двигательной сферы, которая непосредственно связана с овладением предметными действиями, развитием продуктивных видов деятельности, письмом, речью ребенка[6,с.195].
В младшем школьном возрасте работа по развитию мелкой моторики и координации движений руки должна стать важной частью подготовки к школе, в частности, к письму. Рука ребенка – школьника физиологически несовершенна: слабо развиты мелкие мышцы рук, не закончено окостенение запястья и
фаланг пальцев. У одних детей можно наблюдать слабый тонус мелкой мускулатуры, что приводит к
начертанию тонких, ломанных, прерывистых линий, у других, наоборот, повышенный, и в этом случае
рука ребенка устает быстро, он не может закончить работу без дополнительного отдыха. Важным условием полноценного овладения навыком письма является готовность руки как непосредственного орудия
графической деятельности к выполнению точных и сложных движений [5,с.88].
По мнению Б.И. Пинского отставание в физическом развитие выражается при исполнении операций и задач, требующих правильности, силы, скорости, меткости и пластичности движений.
Пинский Б.И. отмечает, что учащимся с интеллектуальной недостаточностью трудно избрать оптимальный темп рабочих движений. Одни начинают работу в ускоренном темпе, что приводит к снижению
её качества, к закреплению неправильных движений; другие и после длительной тренировки работают
медленно. В исследованиях педагогов было отмечено, что многие учащиеся не могут выполнять такие
движения, которые сочетаются с пространственными представлениями и ориентацией [7,с.66].
При обучении детей, у которых моторика характеризуется значительным недоразвитием мелких,
тонких, дифференцированных движений пальцев и кисти руки, рекомендуется систематически перед
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началом рисования проводить пальчиковые упражнения [4,с.44].
По мнению И.А.Грошенкова, моторика совершенствуется с возрастом: ускоряется темп движений,
улучшаются соизмерения силовых усилий в пространственных координатах, вырабатывается одновременность (согласованность) движений, уменьшаются синкенезии (дополнительные движения, непроизвольно присоединяющиеся к произвольным). В большей степени этому способствуют активные упражнения в условиях специального обучения. Несмотря на значительную задержку и нарушение развития двигательной сферы, двигательные навыки у умственно отсталых детей все же возможно сформировать
[4,с.45].
Причины нарушения мелкой моторики рук у детей:
1) эндогенные (внутренние);
2) экзогенные (внешние).
Эндогенные факторы:
1) различные наследственные болезни родителей.
2) хромосомные патологии.
3) патологии обмена веществ.
Экзогенные причины:
В пренатальный (внутриутробный) период:
Хронические заболевания матери, инфекционные заболевания, перенесенные матерью во время
беременности, интоксикация, применение матерью в период беременности отдельных фармацевтических препаратов, курение, употребление спиртного и наркотиков матерью.
В натальный (родовой) период: родовые травмы, инфицирование плода, асфиксия (удушье) плода.
В постнатальный период (уже после появления на свет, приблизительно до 3-х летнего возраста):
остаточные явления после инфекционных и иных болезней, различные травмы головы, интоксикации,
перенесенные ребенком.
Существует три основных типа нарушений мелкой моторики:
 Нарушения подачи сигнала на выполнение действия (например, при органических поражениях
головного мозга, инсульте, травмах головы)
 Нарушения передачи сигнала (например, при болезни Паркинсона, в постинсультном состоянии)
 Нарушения в приёме и выполнении сигнала (при ДЦП, травмах конечностей, недостаточной
степени развития ловкости и т. д.)
Особенности развития мелкой моторики рук у детей:
Формирование мелкой моторики происходит в онтогенезе естественным способом на основе общей моторики, начиная с младенческого возраста. В раннем возрасте ребенок обладает естественным
стремлением к движению. Он хочет трогать и двигать все, то что пребывает в ближайшем к нему пространстве, чтобы ближе познакомиться с окружающими его предметами и уметь осознанно обращаться с
ними. Это период формирования точности движений [6,с.55]
Развитие мелкой моторики играет немаловажную значимость для общего формирования детей.
Мелкая моторика развивается уже с рождения. Сначала ребенок рассматривает собственные ручки, затем учится ими управлять. Сначала он берет предметы всей ладонью, затем только лишь 2-мя (большим
и указательным) пальчиками, а после этого учится верно держать различные предметы [6,с.67]
Мелкая моторика связана с нервной системой, зрением, вниманием, памятью и восприятием детей.
В головном мозге речевой и моторный центры находятся весьма близко друг к другу и при стимуляции
моторных навыков пальцев рук речевой центр начинает активизироваться, поэтому для своевременного
формирования речи детей следует большое внимание выделить формированию мелкой моторики.
[6,с.67]
М. Монтессори отмечала, что, если начинаем улучшать какую-либо функциональную систему ребенка с опозданием, т.е. частично или полностью упустив сензитивный период, рискуем вообще не добиться того уровня её формирования, который может быть достигнут при условии своевременного начала коррекционного влияния[6,с.69].
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Таким образом, в трудах М.М.Кольцовой, было представлено что специальные занятия по формированию моторики пальцев руки у детей с нарушением интеллекта положительно сказываются в речевом
развитии ребенка. У учащихся, с которыми такие занятия проводились, речь начинала развиваться ранее
и её формирование шло не менее стремительными темпами [6,с.80].
М.М. Кольцова пришла к выводу, что у некоторых обучающихся моторные затруднения могут быть
связаны с леворукостью и обусловлены тем, что детей пытались переучивать. Таким учащимся необходимо пробовать выполнять задания той рукой, которой работать легче, удобнее.
Т.М. Головина пришла к заключению, что свойственным у обучающихся с нарушением интеллекта
считается несоблюдение мелких движений, что выражается в их слабости, недостаточной координированности и взаимозаменяемости [3,с.25].
Е.Г Шумилина, рекомендовала в своём исследовании следующую коррекционную работу. Следует
применять наиболее разнообразные упражнения, направленные в формирование мелких движений рук:
мозаика; вышивка; вылепливание и перебирание мелких элементов; вязание; склеивание мелких элементов; нанизывание пуговиц и бусин в шнур.
Весьма хорошо может помочь совершенствовать мелкую моторику метод Г.В. Беззубцевой, Т.Н.
Андриевской в которой применяются как никак не заточенные карандаши, так резинные мячики гладкие и
с шипами[1,с.35].
Таким образом, рассматривая теоретически-методическую литературу по проблеме исследования
особенностей формирования мелкой моторики умственно отсталых учащихся мы сделали вывод, что
работая над формированием мелкой моторики рук у ребенка с нарушением интеллекта, можно достичь
определённых результатов. По многим исследованиям у детей улучшается координация артикуляционного аппарата, значительно сокращаются сроки постановки звуков, улучшается общая координация движений ребенка. Выполняя пальчиками различные упражнения, дети достигают хорошего развития мелкой
моторики рук, которая не только оказывает положительное воздействие на формирование речи (так как
при этом индуктивно происходит возбуждение в центрах речи), но и подготавливает их к рисованию и
письму. Кисти рук приобретают неплохую подвижность, гибкость, пропадает скованность движений, это в
дальнейшем упрощает приобретение навыков письма. Умственно осталые учащиеся при обучении элементам письма будут показывать хороший нажим, «уверенные» направления, они неплохо смогут справляться с программными требованиями по изобразительной деятельности. Всё это формирует благоприятную основу для дальнейшего успешного обучения в школе.
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос формирования навыка самоконтроля у младших
школьников специальной (коррекционной) школы. Описывается эксперимент, в ходе которого были выявлены особенности самоконтроля у учащихся младших классов специальной (коррекционной) школы
VIII вида. Обнаружили следующие особенности самоконтроля, которые описаны в данной статье.
Ключевые слова: самоконтроль, учащиеся специальной (коррекционной) школы, констатирующий
эксперимент, саморегуляция, выявление ошибок.
THE STATE OF SELF-CONTROL OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN SPECIAL (CORRECTIONAL) SCHOOL
Andruseva Irina Vladimirovna,
Fedorenko Victoria Romanovna
Annotation: In this article the state of self-control of junior schoolchildren of special (correctional) school is
considered. The experiment is described, during which the peculiarities of self-control among pupils of junior
classes of a special (correctional) school of the VIII kind were revealed. Found the following features of selfcontrol, which are described in this article.
Keyword: self-checking, pupils of correctional schools, concerning the experiment, self-regulation, error detection.
Среди надпредметных компетенций, которыми должны овладеть учащиеся специальной (коррекционной) школы в процессе обучения, и которые особо значимы в социальном плане, самоконтроль
занимает важное место. В процессе получения знаний самоконтроль оказывает большое влияние на
приобретение учебных умений. Самоконтроль повышает осознанность выполняемых действий, а так
же позволяет школьникам с проблемами в развитии успешнее организовывать собственную деятельность, обеспечивает их личностное развитие.
До сих пор проблема самоконтроля умственно отсталых школьников исследовалась в основном в
аспекте трудовой деятельности. С точки зрения учебного процесса данная проблема изучена недостаточно [1, с. 64]. Большинство работ, посвященных этой теме, выполнено более 10 – 11 лет назад, т. е. в
иных социокультурных условиях и применительно к иной социально-образовательной ситуации. В этих
работах не отражены актуальные требования специального образования и его современное состояние.
В сложившейся системе образования лиц с легкой умственной отсталостью придерживаются традициXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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онных методов и приемов обучения, не отвечающих изменившимся требованиям социального заказа.
Система специального (коррекционного) образования предусматривает овладение учащимися базовыми учебными действиями, обеспечивающими сознательное отношение к обучению и содействующими
дальнейшему становлению личности ученика с отклонениями интеллекта как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне [2, с. 25].
Самоконтроль – регулятивное базовое учебное действие, которое необходимо для успешной организации (самоорганизации) учебной деятельности ученика и адаптации его в социуме.
Очевидно, что в силу психических и интеллектуальных особенностей детей с легкой умственной
отсталостью существует специфика развития у них самоконтроля в процессе обучения.
У детей данной категории, как правило, низкий познавательный интерес, слабая мотивация к изучению и усвоению нового материала. У них нарушена целенаправленность, они не умеют прогнозировать
и планировать предстоящие действия и результат, плохо ориентируются в учебной задаче [3, с. 107].
Дети с легкой умственной отсталостью испытывают трудности при выполнении операций анализа и синтеза: их осуществлению препятствуют нарушенная саморегуляция и сниженная критичность.
Кроме того, на формировании самоконтроля негативно сказывается завышенная самооценка.
Авторы Ж. И. Намазбаева и Ч. Б. Кожалиева в своем исследовании выделяют У Учащихся с легкой умственной отсталостью следующие особенности самоконтроля:
 низкая мотивация к его осуществлению;
 медленные темпы формирования самоконтроля;
 нарушение всех составляющих самоконтроля (внешнего контроля, сличения с эталоном,
итогового и поэтапного контроля);
 невозможность самостоятельного овладения самоконтролем [4, с. 59].
Необходимо отметить, что по мере усложнения учебных задач самоконтроль у умственно отсталых детей автоматически не переходит на качественно более высокий уровень. Даже осуществляя
контрольные действия на хорошо усвоенном учебном материале, ученики не могут самостоятельно
применить их при решении новых учебных задач. На основе итогов констатирующего эксперимента
были выявлены факторы низкого уровня самоконтроля умственно отсталых школьников: слабость процессов саморегуляции, низкая мотивация его осуществления, нарушенная критичность, отсутствие целенаправленной, комплексной работы и методических рекомендаций по формированию данного умения. Собеседования с учащимися позволили обозначить причины слабой корректировки ошибок в их
собственной работе.
Были определены причины ошибок по результатам всех заданий. Причина ошибки: сниженная
критичность, слабый самоконтроль, нарушенная самооценка, незавершенность учебных умений, невнимательность. Отсутствие коррекции ошибок у умственно отсталых младших школьников связано со
слабым самоконтролем и сниженной критичностью.
Дети данной категории практически не допускают ошибок по причине невнимательности. У их
нормально развивающихся сверстников всё наоборот: основой причиной ошибок служит именно невнимательность.
При обнаружении ошибки совместно с экспериментатором ребенок с нарушением интеллектуального развития соглашался с ней, называл правило, которое необходимо использовать, знал, как его
применить, но самостоятельно ошибку не замечал; он не мог назвать и ее причину. Обычные школьники большинство ошибок обнаруживали самостоятельно и могли назвать их причины (например, пропустили точку в конце предложения, так как отвлеклись на что-то и т. п.) [5, с. 69].
Самоконтроль является составной частью учебной деятельности и осуществляется на всех этапах ее выполнения. Он позволяет учащемуся с легкой умственной отсталостью на основе поставленной цели, намеченного плана и усвоенного образца следить за своими действиями, результатами этих
действий и сознательно регулировать их. При этом в ходе самоконтроля оценивается целесообразность и эффективность самого процесса выполнения работы, намеченного плана и уже осуществленного регулирования.
Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что проведенное исследование показало необхоXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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димость целенаправленного развития самоконтроля у учащихся с легкой умственной отсталостью.
Список литературы
1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к
мысли: пособие для учителя/ А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др; под. ред. А. Г.
Асмолова. 2-е изд. − Москва: Просвещение, − 2010. − 152 с.
2. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе. Книга для учителя. / Под ред. В. В.
Воронковой. − М.: Школа-Пресс, − 1994. − 416 с.
3. Пузанов Б. П. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития: (Олигофренопедагогика): Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Б. П. Пузанов, Н. П. Коняева, Б. Б.
Горскин и др.; Под ред. Б. П. Пузанова. − М.: Издательский центр «Академия», − 2001. – 272 с.
4. Рубинштейн С. Я. Психология умственно отсталого школьника: Учеб. пособие для студентов пед. ун-тов по спец. № 2111 «Дефектология» / С. Я. Рубинштейн. − 3-е изд., перераб. и доп. − М.:
Просвещение, − 1986. − 192 с.
5. Стребелева Е. А., Мишина Г. А. Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития
детей раннего и дошкольного возраста / Е. А. Стреблева // Владос – Москва, − 2010. − 144 c.

XV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

207

УДК 378

ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ В НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ ДЕТЕЙ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Шишкина Елена Викторовна
К.мед.наук, доцент

Стародубцева Татьяна Андреевна
логопед

Шпак Светлана Михайловна
психолог
МБУЗ ГДКБ №1 ДНО г.Красноярск
Аннотация: в статье идет речь о том, что дети с речевыми нарушениями, которые не удалось преодолеть к периоду обучения в школе, испытывают трудности во владении грамотой, проявляются специфические нарушения в виде школьной дезадаптации. Рассматриваем группы нарушения психологопедагогической и медицинской классификации нарушения речи.
Ключевые слова: речевые нарушения, школьная дезадаптация, фонетические нарушения, фонематические нарушения, общие недоразвития речи.
THE PROBLEM OF ADAPTATION IN PRIMARY SCHOOL OF CHILDREN WITH SPEECH DISORDERS
Abstract: The article deals with the fact that children with speech disorders who could not be overcome by the
period of schooling experience difficulties in the possession of the letter, specific violations appear in the form
of school disadaptation. We consider groups of violations of the psychological-pedagogical and medical classification of speech disorders.
Key words: speech disorders, school disadaptation, phonetic disorders, phonemic disorders, general hypoplasia of speech.
Адаптация к школе - это процесс привыкания к новым школьным условиям, который каждый первоклассник переживает и осознает по-своему. Ситуация новизны является для любого человека в
определенной степени тревожной. Это состояние можно назвать состоянием внутренней напряженности, настороженности, тревожности.
Такое психологическое напряжение, будучи достаточно длительным, может привести к школьной
дезадаптации: ребенок становится недисциплинированным, невнимательным, безответственным, отстает в учебе, быстро утомляется и просто не хочет идти в школу. Ослабленные дети (а их, к сожалению, из года в год становится все больше и больше) являются наиболее подверженными дезадаптации. Особо необходимо выделить категорию детей с нарушениями речи.
Дети с нарушениями речи- это дети, имеющие отклонения в развитии речи при нормальном слухе и сохранном интеллекте. У них наблюдаются различные нарушения речи: дислалия, дизартрия, ринолалия, моторная алалия, заикание.
Статистика последних лет показывает, что количество учащихся с различными логопедическими
проблемами возрастает. Работая в неврологическом отделении городской детской клинической больнице №1 за последние 3 года мною было осмотрено 1270 детей, выявлено 957 с речевой патологией.
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В исследуемую группу вошло 718 детей, не взяты во внимание дети с сенсо-моторной алалией и выраженными когнитивными нарушениями.
Таблица 1

Структура речевых нарушений у детей

Количество детей
Абсолютное число
Проценты, %

Речевые нарушения
Дизартрия

341

48

Моторная алалия

65

9

Ринолалия

5

1

Заикание

38

5

Дисграфия
Задержка развития речи
Всего

16
253
718

2
35
100

Медицинская градация

Задерка развития
речи
35%

Дизартрия
48%

Дисграфия
2%
Заикание Ринолалия
Моторная алалия
1%
5%
9%

Рис. 1. Речевые нарушения у детей
Диаграмма отражает речевые нарушения у детей, проходивших обследование и лечение в 20152017 годах в ДНО ГДКБ № 1 г. Красноярска в процентном соотношении.
По психолого-педагогической классификации нарушения речи делятся на:
1. Фонетические дефекты. Школьники, у которых отклонения в речевом развитии касаются
только дефектов произношения одного или нескольких звуков, как правило, учатся хорошо. Такие дефекты речи обычно не сказываются отрицательно на усвоении школьной программы. Дети правильно
соотносят звуки и буквы, не допускают в письменных работах ошибок, связанных с недостатками звукопроизношения. Среди этих учащихся неуспевающих практически нет.
2. Фонетико-фонематические недостатки. Школьники с несформированной звуковой стороной речи (произношение, фонематические процессы), как правило, заменяют и смешивают фонемы,
сходные по звучанию или артикуляции (шипящих - свистящих; звонких - глухих; твердых - мягких, р - л).
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Они испытывают трудности в восприятии на слух близких звуков, не учитывают смыслоразличительного значения этих звуков в словах (бочка - почка). Такой уровень недоразвития звуковой стороны речи
препятствует овладению навыками анализа и синтеза звукового состава слова и служит причиной появления вторичного дефекта (дислексии и дисграфии как специфических нарушений при чтении и
письме).
3. Общее недоразвитие речи. У школьников наряду с нарушениями произношения звуков может наблюдаться недоразвитие фонематических процессов и лексико-грамматических средств языка
(общее недоразвитие речи). Они испытывают большие трудности при чтении и письме, ведущие к
стойкой неуспеваемости по родному языку и другим предметам.У таких детей произношение звуков
чаще бывает смазанным, невнятным, у них наблюдается ярко выраженная недостаточность фонематических процессов, их словарь ограничен, грамматическое оформление устных высказываний изобилует специфическими ошибками; самостоятельное высказывание в пределах обиходно бытовой тематики характеризуется фрагментарностью, бедностью, смысловой незаконченностью. Отклонения в развитии устной речи создают серьезные препятствия при обучении грамотному письму и правильному
чтению. Письменные работы этих детей полны разнообразных специфических, орфографических и
синтаксических ошибок.
Таблица 2

Психолого-педагогическая градация речевых нарушений у детей
Количество детей
Абсолютное
число
173
168
65
406

Речевые нарушения
ФФН дизартрия
ОНР дизартрия
ОНР моторная алалия
Всего

Проценты, %
43
41
16
100

иРис.2р

Психолого- педагогическая
градация
ОНР моторная
алалия
16%

ОНР
дизартрия
41%

ФФН
дизартрия
43%

Рис. 2. Психолого-педагогическая градация
Наши наблюдения показывают, что у большей части детей с речевыми нарушениями возникают
нарушения чтения письма.
Нарушение чтения и письма - это большой синдромокомплекс, включающий в себя когнитивную
незрелость, языковую недостаточность. Эту проблему необходимо решать комплексно, расширяя взаXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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имосвязь логопедии с педагогикой, детской неврологией, психологией и психиатрией.
Помимо речевых нарушений дети и родители предъявляют жалобы на невнимательность, неусидчивость, снижение памяти, раздражительность, плаксивость, тревожность, головные боли, нарушение сна. Наши наблюдения за детьми с речевыми проблемами показывают, что частота и интенсивность перечисленных жалоб нарастают к концу первой четверти, и к окончанию третьей четверти
присоединяется снижение успеваемости в школе.
В силу социально-экономических причин, закона об инклюзивном образовании происходит вынужденная интеграция учащихся с речевыми нарушениями в условия общеобразовательной школы.
Таким образом, Целесообразно плотное псхолого-медико-педагогическое сопровождение в
начальной школе детей с речевыми проблемами, что должно привести к снижению процессов дезадаптации, уменьшению речевых нарушений через систематические занятия со школьными логопедами и
психологами.
Список литературы
1. Бадалян Л.О., Журба Л.Т., Всеволожская Н.М. Руководство по неврологии детского возраста.
Киев. Здоровье 1980.
2. Волкова С.Н. Шаховская С.Н. “Логопедия” 1998
3. Лалаева, Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. — М.: Владос, 1998г. - с.
153-165
4. Корнев А. Н. Подготовка к обучению грамоте детей с нарушением речи. Методическое пособие. 2-е издание.
5. Кузнецова, В.Г. Основы специальной психологии / В.Г. Кузнецова. - М., 2002.
6. Пантелеева, Л.А. Психологическая готовность к школьному обучению детей с речевыми
нарушениями / Л.А. Пантелеева // Журнал «Логопед». – 2004. - №4.

XV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

211

УДК 376

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК
СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ У УЧАЩИХСЯ С
НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА
Ибрагимова Алие Рустемовна
Канд.пед.наук, доцент кафедры специального (дефектологического) образования

Ануфриева Ксения Игоревна
Студентка специального (дефектологического) образования
ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет»
Аннотация: В статье рассматриваются необходимость изучения особенностей изобразительной деятельности умственно отсталых младших школьников с нарушениями интеллекта. Рассматривается
особенность эстетического развития изобразительной деятельности, которая влияет на развитие личности умственно отсталого младшего школьника. Делается заключение о возможности повышения
уровня рисования в общей системе педагогического изучения, обучения и воспитания учащихся специальной школы.
Ключевые слова: изобразительная деятельность; эстетическое воспитание; учащиеся с нарушением
интеллекта; искусство; младший школьный возраст.
Актуальность исследования: Искусство, являясь своеобразной формой эстетического познания действительности и отражения ее в художественных образах, позволяет школьнику с интеллектуальной
недостаточностью ощутить мир во всем его богатстве и через художественные виды деятельности
научиться его преобразовывать. Виды изобразительной деятельности школьника очень разнообразны,
а особое место среди них принадлежит рисованию. Так, еще Э. Сеген обратил внимание на доступность для большинства обучаемых школьников с нарушением интеллекта занятий элементарным рисованием и на то, что эти занятия их развивают во многих отношениях. Система воспитания и обучения, разработанная Ж. Демором, включала ручной труд и изобразительное искусство в число важных и
обязательных занятий, эффективных в коррекционном отношении.
Цель: теоретическое обоснование развитие эстетического воспитания в изобразительной деятельности учащихся младших классов с нарушением интеллекта.
IMAGINARY ACTIVITY AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF AESTHETIC EDUCATION IN STUDENTS
WITH INTELLIGENT DISTURBANCES
Ibragimova Alie Rustemovna,
Anufrieva Ksenia Igorevna
Annotation: The article examines the need to study the characteristics of the visual activity of mentally retarded younger schoolchildren with intellectual disabilities. The peculiarity of the aesthetic development of pictorial
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activity that influences the development of the personality of the mentally retarded younger schoolchild is considered. A conclusion is made about the possibility of raising the level of drawing in the general system of
pedagogical study, teaching and educating pupils of a special school.
Keywords: graphic activity; aesthetic education; students with intellectual disabilities; art; junior school age.
The relevance of the study: Art, being a peculiar form of aesthetic cognition of reality and its reflection in artistic images, allows the student with intellectual insufficiency to feel peace in all his wealth and through artistic
activities learn how to transform it. The types of visual activity of a schoolboy are very diverse, and a special
place among them belongs to drawing. So, still E.Segen has paid attention to availability for the majority of
trained schoolboys with infringement of intelligence of employment by elementary drawing and that these employment develops them in many respects. The system of upbringing and training, developed by G. Demor,
included manual labor and visual arts in the number of important and compulsory classes, effective in a corrective way.
Purpose: theoretical substantiation of the development of aesthetic education in the visual activity of students
in lower grades with intellectual disabilities.
Изложение основного материала:
Представители зарубежной специальной педагогики прошлого Э. Сеген, Ж. Демор, О. Декроли, а
также отечественные психиатры А.И. Граборов, В.П. Кащенко указывали на важную роль искусства в
воспитании и обучении детей с ограниченными возможностями здоровья. На положительное влияние
искусства, развитие ребенка с нарушениями развития подчеркивал и Л.С. Выготский, отмечая особую
роль художественной деятельности как в развитии психических функций, так и в активизации творческих проявлений детей в разных видах искусства.
Сухомлинский В.А., Неменский Б.М., Макаренко
А.С., Кабалевский Д.Б., Ушинский К.Д. утверждают, что для формирования личности и эстетической
культуры особенно важен период младшего школьного возраста. Чувство красоты природы, окружающих людей, вещей создает в ребенке особые эмоционально психические состояния, возбуждает непосредственный интерес к жизни, обостряет любознательность, развивает мышление, память, волю и
другие психические процессы.
В современном мире существует огромное разнообразие видов искусства. Особенность каждого
вида искусств в том, что они особым образом воздействуют на человека своими особенными художественными средствами: словом, звуком, движением, красками и различными природными материалами
[5, с.23]. Практически все виды искусства и искусство вообще обращено к любой человеческой личности.
Это говорит о том, что любой человек может понимать все виды искусства. Из этого следует, что педагог
не должен ограничивать воспитание и развитие ребенка лишь одним видом искусства. Только совокупность их может обеспечить нормальное эстетическое воспитание. Но это, конечно, вовсе не говорит, что
человек должен непременно испытывать одинаковую любовь ко всем видам искусства. Эти положения
отлично отмечены в трудах А.И. Бурова. Абсолютно все виды искусства должны быть доступны человеку, но они могут обладать неодинаковым значением в его индивидуальной жизни. Достаточное воспитание невозможно без восприятия человеком и без влияния на него всей системы искусств. Тем самым духовные силы ребенка будут формироваться более или менее равномерно [3, с.73].
В нашем мире среди различных видов деятельности, изобразительное искусство благодаря
своей доступности, наглядности и конкретности, является наиболее наглядным. Его следует считать
важным фактором формирования личности, так как эта форма деятельности включает в себя многие компоненты психических процессов. Академик В.М. Бехтерев писал о том, что «детский рисунок
есть объективный свидетель проявлений и развития детской психики» [1, с.23]. Усиление эффективности эстетического воспитания школьников, расширение их культурного и интеллектуального кругозора — вот задачи стоящие как перед общеобразовательной, так и коррекционной школой.
Обучение учащихся изобразительному искусству было признано одним из важных коррекционных средств. Отмечалось также, что изобразительная деятельность является важным фактором познания школьником окружающего мира. Согласно взглядам Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева и других
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видных отечественных психологов, психика человека наиболее активно изменяется, перестраивается в
процессе деятельности.
Изобразительное искусство как форма деятельности включает в себя многие компоненты психических процессов и в связи с этим его следует считать важным фактором формирования личности.
Еще в раннем детстве начинается развитие эстетической личности. Для того чтобы человек стал духовно богатым, необходимо сосредоточить особое внимание на эстетическом воспитании детей младшего школьного возраста. Лихачев Б.Т. пишет: "Период дошкольного и младшего школьного детства
является едва ли не самым решающим с точки зрения эстетического воспитания и формирования
нравственно-эстетического отношения к жизни" [6, с.56]. Лихачев Б.Т. хочет обратить внимание на то,
что именно в этот возрастной этап осуществляется самое интенсивное формирование взглядов на мир,
которые постепенно превращаются в свойства личности. Истинные нравственно-эстетические качества
личности закладываются в раннем детстве и сохраняются в более или менее неизменном виде на всю
жизнь.
В процессе изобразительной деятельности улучшаются эмоционально-волевые качества школьников.
Одна из главных задач обучения изобразительному искусству является эстетическое развитие
учащихся. Основой этого направления воспитания является формирование способности эстетически
воспринимать окружающую действительность и произведения искусства. В процессе изобразительной
деятельности создаются благоприятные условия для развития эстетического восприятия и эмоций, которые постепенно переходят в эстетические чувства, содействующие формированию эстетического
отношения к действительности. Непосредственное эстетическое чувство, которое возникает при восприятии красивого предмета. Для эстетического воспитания детей и для развития их изобразительных
способностей большое значение имеет знакомство с произведениями изобразительного искусства. Яркость, выразительность образов в картинках вызывают эстетические переживания, помогают глубже и
полнее воспринимать явления жизни и находить образные выражения своих впечатлений в рисунке.
Важная значимость искусства в эстетическом воспитании не требует сомнения, ведь собственно
и является его сутью. Особенность искусства как средства воспитания заключается в том, что в искусстве сконцентрирован творческий опыт человека, духовное богатство. Ведь искусство, как один из
важнейших аспектов эстетического воспитания в нравственном развитии личности человека [4,
с.109].Искусство проявляет глубокое и многостороннее воздействие на человека [7, с.89].
Мы все прекрасно понимаем, что жизненный опыт ребенка на разных стадиях его развития так
ограничен, что дети не скоро смогут выделять из общей массы собственно эстетические явления. Задача педагога - воспитать у ребенка способность получать наслаждение искусством, сформировать
эстетические потребности, интересы, попытаться развить эстетический вкус, а затем довести и до идеала. Дать серьезные результаты в развитии и воспитании разных сторон личности умственно отсталых
младших школьников в процессе изобразительной деятельности можно при соблюдении должных психолого-педагогических условий [2, с.32]. Например, использовать рациональные методики и адекватные коррекционные приемы.
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Аннотация: в данной статье рассматривается общая характеристика аналитико-синтетического метода
обучения письму и чтению. Также рассматривается актуальность использования данного метода при
обучении письму и чтению детей с задержкой психического развития в специальной (коррекционной)
школе VIII вида.
Ключевые слова: аналитико-синтетический метод, слоговой анализ, дети с задержкой психического
развития, обучение письму, звуковой анализ.
GENERAL CHARACTERISTICS OF THE ANALYTIC-SYNTHETIC METHOD OF TEACHING WRITING TO
JUNIOR PUPILS OF SPECIAL (CORRECTIONAL) SCHOOL TYPE VIII
Andruseva Irina Vladimirovna,
Mazeeva Alexandra Vladimirovna
Abstract: this article discusses the General characteristics of the analytical-synthetic method of teaching writing and reading. The article also considers the relevance of the use of this method in teaching writing and
reading to children with mental retardation in a special (correctional) school of VIII type.
Key words: analytical-synthetic method, syllabic analysis, children with mental retardation, learning writing,
sound analysis.
Аналитико-синтетический метод является одним из основных методов обучения письму и чтению
в специальной (коррекционной) школе VIII вида. Этот метод был создан в 60-х годах девятнадцатого
века. Аналитико-синтетический метод является звуковым и более полно и последовательно отражает
фонетический и фонематический характер русской письменности. Основоположником аналитикосинтетического метода преподавания письма и чтения в России считается К.Д. Ушинский, хотя сам автор указывал, что при создании звукового метода он полагался на опыт немецких и швейцарских учиXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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телей. В своей технике К.Д. Ушинский применял комбинированный анализ и синтез, ввел систему специальных упражнений со звуками, буквами, слогами. Со временем аналитико-синтетический метод несколько изменился, но зависимость от звуковой стороны речи, а также разложение комплекса на простые компоненты и обратное воссоединение элементарных частей в единое целое осталось неизменным. Сосредоточив внимание на развитии фонемного слуха, формировании мозговых операций анализа и синтеза, этот метод целенаправленно подготавливает детей к изучению навыков письма, способствует развитию мышления и речи, что, несомненно, играет важную роль при обучении детей с интеллектуальными нарушениями.
Основные моменты аналитико-синтетического метода с точки зрения целей формирования личности подразумевают, что обучение грамоте носит образовательный и развивающийся характер. Обучение осуществляется с использованием материалов букваря и азбуки. Развивающий характер обучения обеспечивает умственное развитие через систему аналитико-синтетических и речевых упражнений. Он опирается на систему наблюдений за природой и окружающей жизнью, требует высокого уровня сознательного чтения [1, с.116].
Психолого-лингвистическая основа аналитико-синтетического метода предполагает, что:
1. Обучение основано на живой речи учащихся, на образцовых текстах, включает в себя систему развития речи;
2. Как начальная единица языка, взят звук (буква вводится как обозначение звука после знакомства с ним);
3. Основное внимание уделяется звуковому анализу, артикуляции, развитию речи (фонематического) слуха;
4. В качестве единицы чтения взят слог (слоговый принцип как следствие аналогичного принципа русской графики);
5. Особое внимание уделяется слоговым работам: чтение слогов, использование слоговых
таблиц;
6. Вводится слоговый анализ слова, в ходе которого выделяются звуки, определяются их количество и последовательность, определяются связи между ними.
Для реализации на практике аналитико-синтетического метода необходимы следующие организационные меры:
1. Устанавливается определенная последовательность изучения звуков и букв (в соответствии
с принципом частоты);
2. Выделяются добукварный (подготовительный) и букварный (основной) периоды обучения;
3. Письмо не отрывается от чтения, а идет параллельно с ним;
4. Практическая основа систематически вводит пропедевтические элементы грамматики, словообразования, орфографии, лексикологии.
Дети с интеллектуальными нарушениями, в частности дети с задержкой психического развития,
нередко испытывают трудности в овладении навыком письма. Методы обучения грамоте, применяемые в общеобразовательных школах, могут быть не эффективными при обучении детей с интеллектуальной недостаточностью. В качестве методов обучения с использованием аналитико-синтетического
метода используется дифференцированный и индивидуальный подход к ученикам в связи со значительными различиями в их общем развитии и готовности к чтению и письму. А также вводятся элементы моделирования, используются модели слогов, слов, предложений [2, с. 81].
Отличительной особенностью этого метода является введение в практику обучения письму и
чтению большого объема звуковой работы, которая носит многомерный характер и преобладает на
всех этапах обучения, начиная с введения буквы, которая рассматривается как знак звука: перед тем,
как познакомить ребенка со знаком (буквой), нужно объяснить, что он обозначает звук. Звуковые
упражнения рассматриваются как средство умственного развития ребенка с задержкой психического
развития в целом: методы анализа и синтеза способствуют улучшению умственных операций у обучающихся. Выделение и обозначение отдельных звуков в речи, наблюдение за ними, способствует исправлению недостатков произношения у детей. Звуковая работа сочетается с обучением письму: воXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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первых, отдельные буквы записываются как знаки звуков, выделенных только из речи, затем записываются и читаются слова (метод письма - чтения). Звуковая аналитическая и синтетическая работа
занимает большую часть времени обучения, как бы прямое обоснование названия метода обучения звукового аналитико-синтетического. В звуковой работе решается проблема «слияния», которая была
унаследована этим методом по методу синтеза звука. Чтение - это быстрый синтез звука, а письмо это звуковой анализ, который объясняет значительный объем звуковой работы в процессе обучения
грамоте.
Чтобы научиться навыкам письма, способность разделять слово на слоги имеет большое значение. Когда письмо осваивается, значение слогового анализа объясняется прежде всего тем, что на
начальных этапах ребенок учится сливать звуки в слоги, синтезировать слоги в слова и, основываясь
на этой ассоциации, изучать слова. Кроме того, слоговый анализ помогает более эффективно осваивать звуковой анализ слова. Слово делится на слоги, в свою очередь слог, который является более
простой речевой единицей, делится на звуки [3, с.109].
В процессе письма дети с дисграфией часто пропускают гласные. Это связано с тем, что, когда
опираются на внутреннее или шепотное произношение, дети чаще воспринимают согласные, которые
кинестетически яснее. Гласные воспринимаются как оттенки согласных звуков. Разделение на слоги
способствует закреплению гласных. При слоговом анализе слова акцентируется внимание на гласных
звуках. В процессе разработки слогового анализа в плане речи важно различать гласные звуки в словах. Дети должны изучить основное правило слогового разделения: в слове столько слогов, сколько
гласных звуков. Опора на гласные звуки позволяет устранить и предотвратить такие ошибки чтения и
письма, как пропуски гласных или их добавления [4, с. 74].
С целью более эффективного формирования способности определять слоговую композицию
слова с помощью гласных, требуется предварительная работа для развития дифференциации гласных
и согласных, а также выделения гласных звуков из слова. Дети, которые учатся с использованием аналитико-синтетического метода, при написании или чтении слова, проводят звуковой анализ, чтобы у
них не было трудностей с объединением звуков.
Степень сложности слогового анализа во многом зависит от характера слогов, составляющих
слово, и от их произносительной трудности. Чем более выражены звуки слога, тем легче отличать слог
от слова.
В процессе формирования слогового анализа и синтеза важно учитывать постепенное формирование умственных действий. Сначала работа выполняется с применением вспомогательных средств,
материализованные действия. Впоследствии слоговый анализ и синтез проводятся в плане громкой
речи. На последующих этапах работы становится возможным перенести это действие на внутренний
план, реализуя его на основе произносительных представлений [5, с.104].
В системе обучения письму школьников с задержкой психического развития применение аналитико-синтетического метода является наиболее оптимальным. С одной стороны при использовании
данного метода наиболее широко реализуется применение индивидуального и дифференцированного
подхода к обучающимся, с другой стороны аналитическая деятельность способствует развитию мыслительных процессов, умственной активности, что благоприятно сказывается на усвоении учебного
материала по всем школьным дисциплинам.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности коррекционной направленности уроков
изобразительной деятельности у младших школьников с задержкой психического развития. Описываются методы и принципы коррекционной работы, активирующие познавательную деятельность детей с
задержкой психического развития, формирование образов предметов и восприятия.
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задержкой психического развития, восприятие.
Актуальность исследования: важность для психофизического развития детей, определение коррекционной направленности, необходимость совершенствования специальных приёмов и методов обучения младших школьников с задержкой психического развития на уроках изобразительной деятельности, формирования у них адекватных и целостных образов предметов, а также развитие восприятия.
Цель: теоретически обосновать особенности коррекционной
направленности уроков изобразительной деятельности младших школьников с задержкой психического
развития.
FEATURES CORRECTIONAL LESSONS ARTISTIC ACTIVITIES OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN WITH
MENTAL RETARDATION
Ibragimova Alie Rustemovna,
Abduramanova Nayle Mesuvutovna
Abstract: this article discusses the features of the correctional orientation of the lessons of visual activity in
younger students with mental retardation. Methods that activate cognitive activity of children with mental retardation, develop the development of perception and the formation of images of objects are described.
Key words: correctional work, fine arts lesson, younger pupils with mental retardation, perception.
The relevance of the study: the importance for mental and physical development children, determination of
correctional orientation, necessity improvement of special techniques and methods of teaching younger students with mental retardation at the lessons of visual activity, the formation of their adequate and holistic imXV International scientific conference | www.naukaip.ru

220

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ages of subjects, as well as the development of perception.
Purpose: theoretically substantiate the features of correctional focus lessons figurative activity of younger
schoolboys with a delay of mental development.
Изложение основного материала:
Изобразительная деятельность - одно из эффективных средств развития младших школьников,
так как в ее процессе дети учатся видеть, понимать и отображать окружающие предметы и явления,
анализировать различие и сходство предметов окружающего мира, изучать немалое количество иллюстративного материала, что служит основой для последующего отображения объектов по памяти, по
представлению или же с натуры.
Следовательно, определение коррекционной направленности изобразительной деятельности
помогает исправить недостаток в развитии сферы образов предметов у детей с задержкой психического развития.
Степень разработанности проблемы: проблема достаточно изучена. Это подтверждается
прежде всего тем, что в качестве материала для статьи были использованные множественные научные
исследования таких авторов, как Н.А. Вершининой, Л.С. Выготского, И.А. Грошенкова, Е.А. Екжановой,
Д.Б. Эльконина.
В «Словаре-справочнике по коррекционной педагогике и специальной психологии» дается следующие определение: «Коррекция – система педагогических и лечебных мер, направленных на преодоление или ослабление недостатков в психофизическом развитии» [4, с. 58].
По – мнению Д.Б. Эльконина и И.В. Дубровиной, сходным принципом для обоснования целей и
задач коррекции, а также способов их достижения является принцип единства диагностики и коррекции
развития. Задачи коррекционной работы могут быть правильно поставлены только на основе диагностики и оценки ближайшего вероятностного прогноза развития, определяемого исходя из понятия «зона
ближайшего развития» [6, с. 430].
«Обучение только тогда хорошо, - писал Л.С. Выготский, - когда оно идёт впереди развития» [2, с.
388]. В своих трудах Выготский раскрывает направленность коррекционной работы, выдвигая принцип
« сверху - вниз» . Характеризуется прежде всего опережающим характером и строится как психологическая деятельность, нацеленная на своевременное формирование психологических новообразований. Тесно связан по определённой стратегии с принципом системности, который в коррекционной работе обеспечивает направленность на устранение причин.
Коррекционная работа посредством изодеятельности должна учитывать качественное своеобразие детей, связанное с недоразвитием их познавательной деятельности. Поэтому одна из задач обучения детей с ЗПР – насыщение их рисунков предметным, смысловым содержанием [5, с. 22]. В основном дети с задержкой психического развития любят рисовать. Рисование для них своеобразная игра
или как отмечают «ведущая деятельность», но с удовольствием они рисуют только то, что умеют, а
конкретная тема не вызывает у них огромного интереса. Однако, рисование на свободную тему не
должно быть частым, так как в этом случае отсутствует обучение, а ошибки не исправляются, а закрепляются. Воспользоваться рисованию по желанию учитель может в том случае, если не известен состав
класса, и ему нужно познакомиться с ними и с их возможностями.
В рисунках младших школьников с ЗПР отмечаются выраженные пространственные нарушения
в расположении объектов на листе бумаги, выраженная диспропорциональность отдельных составных
частей, неправильное соединение отдельных частей объекта между собой, отсутствие изображения
мелких деталей. Характерные черты таких рисунков – примитивны, статичны [1, с. 11].
Учитель может помочь ребенку нарисовать необходимый предмет, помощь стимулирует ребенка,
и он желает выполнить рисунок как можно лучше.
Для того чтобы правильно выполнить рисунок, важно не только определить форму предмета, но
и выделить его контур. Обводя рукой форму предмета, возникает двигательно – осязательное восприятие, в результате чего, способствует образованию более чётких представлений о предмете. НаглядXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные методы обучения рисованию – использование моделей, наглядных пособий, различных образцов,
показ способов выполнения рисунка - всегда должны сопровождаться словесными пояснениями и указаниями [3, с. 10]. Прежде всего, необходимо помочь детям композиционно оформить рисунок, то есть
правильно, красиво расположить его на листе альбома. Рисуя предмет, надо передать сначала его общую форму, а затем переходить к отдельным деталям.
В процессе изотворчества, манипуляций с материалами идёт естественный массаж биологически
активных точек расположенных на ладонях и пальцах рук, что положительно сказывается на общем
самочувствии ребёнка. Формируется общая умелость рук, в том числе и мелкая моторика – движения
рук совершенствуются под контролем зрения и кинестетических ощущений, поэтому приобретаемые
навыки оказывают колоссальное влияние на развитие физических и психических процессов и на всё
развитие ребёнка в целом. Кроме того, решается большая часть мыслительных задач – рука действует, а мозг фиксирует ощущения, соединяя их со зрительными, слуховыми, тактильными восприятиями
в сложные, интегрированные образы и представления.
Таким образом, в результате коррекционной работы на уроках изобразительной деятельности
активируется познавательная деятельность детей с задержкой психического развития; развитие мелкой моторики рук, пространственное мышление; развивается зрительно – двигательная координация;
повышается речевая активность детей; формулируются полноценные, обобщенные представления о
предмете на основе восприятия его в разных ситуациях, умение его анализировать и сравнивать с другими объектами выделяя особенности.
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Аннотация: В последние годы повысилось внимание к проблеме теории и практики эстетического воспитания младших школьников с интеллектуальной недостаточностью, под которым понимается организованный процесс становления в ребенке природных сущностных сил, обеспечивающих активность
эстетического восприятия, чувствования, творческого воображения, эмоционального переживания, образного мышления, а также формирование духовных потребностей. То есть как средству формирования всесторонне развитой, духовно обогащенной личности. В статье анализируется система эстетического воспитания, показаны сущностные характеристики процесса эстетического воспитания. Рассмотрены цели, задачи и виды эстетического воспитания.
Ключевые слова: эстетическое воспитание; эстетическая сущность; эстетический взгляд, чувство,
вкус, интерес; эстетические навыки и умения; психологические и педагогические подходы; эстетиковоспитательное воздействие; учащиеся с нарушением интеллекта; младший школьный возраст.
Цель: определение структурных компонентов системы эстетического воспитания и теоретическое
обоснование эстетического воспитания у учащихся младших классов с нарушением интеллекта.
Актуальность исследования: эстетическое воспитание играет большую роль в воспитании высокообразованного, культурного и нравственного человека, обеспечивает комплексный подход к развитию
личности, и проявляется это в его отношении к людям, к труду, к искусству, к жизни.
THE THEORETICAL ASPECT OF STUDYING OF PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF AESTHETIC
EDUCATION OF PUPILS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
Ibragimova Alie Rustemovna,
Anufrieva Ksenia Igorevna
Annotation: In recent years, attention has been paid to the problem of the theory and practice of aesthetic
education of junior schoolchildren with intellectual insufficiency, supported by the process of the formation in
the child of natural essential forces that ensure the activity of aesthetic perception, feeling, creative imagination, emotional experience, imaginative thinking, and the formation of spiritual needs. That is, as a means of
forming a fully developed, spiritually enriched personality. The article analyzes the system of aesthetic educaXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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tion, shows the essential characteristics of the process of aesthetic education. The goals, tasks and types of
aesthetic education are considered.
Key words: aesthetic education; aesthetic essence; aesthetic view, feeling, taste, interest; aesthetic skills;
psychological and pedagogical approaches; aesthetic and educational impact; students with intellectual disabilities; junior school age.
Purpose: to determine the structural components of the system of aesthetic education and the theoretical justification of aesthetic education in students of lower grades with intellectual disabilities.
The relevance of the research: aesthetic education plays an important role in the education of a highly educated, cultured and moral person, provides a comprehensive approach to the development of the individual,
and is manifested in his attitude to people, to work, to art, to life.
Изложение основного материала:
Формировать личность и эстетическую культуру, как отмечают многие педагоги, деятели культуры (Кабалевский Д.Б., Макаренко А.С., Неменский Б.М., Сухомлинский В.А., Толстой Л.Н., Ушинский
К.Д.), особенно важно в наиболее благоприятном для этого младшем школьном возрасте. Чувство красоты природы, окружающих людей, вещей создает в ребенке особые эмоционально психические состояния, возбуждает непосредственный интерес к жизни, обостряет любознательность, развивает
мышление, память, волю и другие психические процессы.
Формирование любого мировоззрения не может считаться оконченным, если не сформированы
эстетические взгляды. Без эстетического отношения мировоззрение не может быть подлинно цельным,
способным объективно и во всей полноте охватить действительность [6, с. 27].
Лихачев Б.Т. пишет: эстетическое воспитание – целенаправленный процесс формирования
творчески активной личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в жизни и искусстве [9].
Содержание эстетического воспитания включает в себя формирование знаний, умений и навыков, воспитание эстетических чувств, вкусов, интересов. Осваивая окружающую действительность и
искусство, у детей формируются знания о прекрасном, приобретаются эстетические навыки и умения,
развивается самостоятельность в творчестве.
Такие ученые, как Елькин О.Ю. [5], Запорожец И.Д., Логинова В.И. [8] подчеркивают ведущую
роль целенаправленного педагогического воздействия в эстетическом становлении ребенка в своих
исследованиях. Общаясь с эстетическими явлениями жизни и искусства, ребенок, так или иначе, эстетически развивается. Но при этом ребенком не осознается эстетическая сущность предметов, а развитие зачастую обусловлено стремлением к развлечению, к тому же без вмешательства извне у ребенка
могут сложиться неверные представления о жизни, ценностях, идеалах. По словам Ветлугиной Н.А:
только целенаправленное педагогическое эстетико-воспитательное воздействие, вовлечение детей в
разнообразную творческую деятельность способны развить их сенсорную сферу, обеспечить глубокое
постижение эстетических явлений, поднять до понимания подлинного искусства, красоты действительности и прекрасного в человеческой личности [4, с. 32].
Авторы Гавриловец К.В. [5] и Лабковская Г.С. [7] выделяют сущностные характеристики процесса
эстетического воспитания. Это процесс целенаправленного воздействия. Имеется формирование способности воспринимать и видеть красоту в искусстве и жизни, оценивать ее. Задача эстетического воспитания - формирование эстетических вкусов и идеалов личности. И развитие способности к самостоятельному творчеству и созданию прекрасного. Как и любое другое направление воспитательной работы, эстетическое имеет свои цели, задачи и виды деятельности.
Основной целью эстетического воспитания, по мнению Б.М. Неменского [10, с. 54], является
формирование у детей способности воспринимать красивое, уметь его выделять среди множества других характеристик объектов культуры общества, и создавать самостоятельно. Н.А. Ветлугина и Т.Г. Казакова [3] выделяют следующие задачи эстетического воспитания:
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1. Систематическое развитие восприятия прекрасного, эстетического чувства, представления
ребенка.
2. Приобщение ребенка к деятельности в области искусства, воспитание у него потребности и
привычки посильно вносить элементы прекрасного в быт, природу, общественные отношения.
3. Формирование эстетического вкуса ребенка и способность самостоятельно оценивать произведения искусства и явления жизни.
4. Развитие художественно-творческих способностей ребенка.
По мнению автора, следует заметить, что «эстетическое воспитание не ставит своей задачей
подготовку обязательно художников, музыкантов, писателей. Оно призвано пробудить творца в каждом
человеке» [3, с. 54].
Кроме педагогических подходов к проблеме эстетического воспитания существуют и психологические. Их суть состоит в том, что в процессе воспитания у ребенка формируется эстетическое сознание. Такое сознание психологи Аксарина Н.М. [2], Ванслова Е.Г. [1, с. 38] подразделяют на ряд категорий, которые отражают психологическую сущность эстетического воспитания и позволяют судить о
степени эстетической культуры человека. Такими категориями выступают: эстетическое восприятие,
эстетическое чувство, эстетическая потребность и эстетическое суждение.
Таким образом, анализ философской и педагогической литературы позволяет сделать вывод,
что вся система эстетического воспитания нацелена на общее развитие ребенка как в эстетическом
плане, так и в духовном, нравственном и интеллектуальном. Это достигается путем решения следующих задач: овладения ребенком знаниями художественно-эстетической культуры, развития способности к художественно-эстетическому творчеству и развития эстетических психологических качеств человека, которые выражены эстетическим восприятием, чувством, оценкой, вкусом и другими психическими категориями эстетического воспитания.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме, педагогической социализации учащихся младших классов с интеллектуальной недостаточностью. В процессе педагогической социализации ребенок обогащается социальным опытом и индивидуализируется, становиться личностью, приобретает возможность и способность быть не только объектом, но и субъектом социальных
воздействий и влиять на процесс социализации других сверстников.
Ключевые слова: педагогическая социализация, воспитание, педагогика, умственно отсталый, общество, культурное поведение.
THEORETICAL BASES OF STUDYING OF A PROBLEM OF PEDAGOGICAL SOCIALIZATION OF PUPILS
OF ELEMENTARY GRADES WITH INTELLECTUAL INSUFFICIENCY
Abdurefieva Mavile Arsenovna
Abstract: The article is devoted to the actual problem for today, the pedagogical socialization of students of
lower grades with intellectual insufficiency. In the process of pedagogical socialization, a child is enriched with
social experience and individualized, becomes a person, acquires the opportunity and ability to be not only an
object, but also a subject of social influences and influence the process of socialization of other peers.
Key words: pedagogical socialization, upbringing, pedagogy, mentally retarded, society, cultural behavior.
Одной из сaмых aктуaльных проблем на сегодняшний день в современном обществе, является
проблема социaльного рaзвития подрaстaющего поколения. Родители и учителя, как никогда раньше,
обеспокоены необходимостью обеспечения того, чтобы дети, стали более уверенными в себе, счастливыми, умными, добрыми и успешными, то есть стали полноправными членами общества. Система
специального образования является многогранной моделью, которая включает в себя различные формы организации помощи детям с недостаточностью интеллекта. В настоящее время возможность получения специального образования гарантируется лицам с умственной отсталостью в разной степени.
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Дети с умственной отсталостью, а также все дети с ограниченными возможностями могут обучаться как
в специальных отдельных классах, группах или в отдельных организациях, так и вместе со здоровыми
сверстниками. В начале школьного пути, большая часть, это абсолютно беспомощные дети: многие из
них не умеют разговаривать, играть со сверстниками, не имеют навыков самообслуживания. Все, те
навыки, которые обычный ребенок познает в семье, учащегося младших классов долго и трудно приходиться учить в школе. Тaкие дети, нуждaются в особом подходе и особой оргaнизaции обучения и
воспитaния.
Социaлизaция — вaжнейшaя и первостепеннaя зaдaчa тaкого обучения. Л.С. Выготский говорил
о том, что социaльное воспитaние умственно отстaлого ребенкa является единственно состоятельным
нaучным путем его воспитaния [2, с.26]. Проблемa социaлизaции реaлизуется через всю систему воспитaния и обучения. Л.В.Мaрдaхaев определяет социaлизaцию кaк процесс стaновления личности,
усвоения языкa, социaльных ценностей и опытa, культуры, присущих дaнному обществу, воспроизводство и обогaщение им социaльных связей и социaльного опытa [5, с.274].
Социaлизaция ребенкa — процесс длительный и очень сложный. С одной стороны, любое общество, прежде всего сaмо зaинтересовaно в том, чтобы кaждый ребенок, приняв и усвоив систему социaльных и нрaвственных ценностей, идеaлы, нормы и прaвилa поведения, смог жить в этом обществе, стaть его полнопрaвным членом. С другой стороны, нa формировaние личности ребенкa большое
влияние окaзывaют и рaзнообрaзные стихийные, спонтaнные процессы, происходящие в окружaющей
жизни [3, с 25].
Воспитaние – непременнaя состaвляющaя широкого и многофaкторного процессa социaлизaции.
Воспитaние обеспечивaет не только «выход в социум», но и «обретение себя. Без воспитaния эти двa
взaимосвязaнных процессa неосуществимы [4,с. 272].
Социaлизaция является широко изучaемой проблемой, однaко, не смотря нa это, в современных
нaукaх, процесс социaлизaции млaдших школьников с нaрушением интеллектa исследовaн недостaточно [1, с.38]. По мнению О.К. Aгaвелянa, aктивнaя деятельность тaких детей «в социaльной среде
прямо пропорционaльнa нaвыкaм, знaниям и умениям, приобретенным зa время обучения». Причем в
целом ряде рaбот (О.К. Aгaвелян, Ю.Г. Гaпоновa, Д.Е. Горелов, Н.П. Долгобородовa, Ж.И. Нaмaзбaевa,
Г. Ноймюллер) отмечaются трудности aдaптaции выпускников специaльных школ нa рaбочем месте,
поэтому тaк вaжно проводить рaботу по социaлизaции уже в млaдших клaссaх.
Современнaя педaгогикa под социaлизaцией личности понимaет процесс взaимодействия человекa и обществa, рaзвития человекa во всей жизни, и взaимодействии с окружaющей средой, подрaзумевaя усвоение социaльных норм и культурных ценностей обществa которому он принaдлежит. Этот
процесс происходит кaк в условиях спонтaнного взaимодействия, человекa с окружaющей средой, тaк и
в ходе целенaпрaвленного, педaгогически оргaнизовaнного воспитaния. Одним из нaиболее вaжных
средств содействия социaльной интегрaции детей является процесс формировaния нaборa принципов,
убеждений, определяющих отношение личности к реaльности. Основным принципом рaботы с тaкими
детьми является воспитывaющий хaрaктер обрaзовaния. В процессе педaгогической социaлизaции детей учaт быть дисциплинировaнными, a тaкже общепринятым нормaм поведения, aдеквaтно реaгировaть нa стaндaртные бытовые и учебные ситуaции.
Постоянный реглaмент, строгое соблюдение прaвил поведения должны стaть привычкой для
тaких учеников. Вaжно нaучить их быть общительными, рaзумно aктивными, воспитывaть хорошие
привычки, культурное поведение. Чтобы они не мешaли, и небыли в тягость для обществa и людей, с
которыми они будут контaктировaть. Поэтому предмет «Социaльнaя и бытовaя ориентaция» выходит
нa первый плaн в обучении детей с умственной отстaлостью. Специaльные коррекционные зaнятия по
социaльной и бытовой ориентaции нaпрaвлены нa прaктическую подготовку учaщихся к сaмостоятельной жизни и рaботе. Для формировaния у них знaний и нaвыков, способствующих социaльной
aдaптaции, и повышения общего уровня рaзвития.
Цель обрaзовaтельного процессa - сформировaть основные понятия у детей о конкретных
фaктaх социaльной жизни, трудa и бытa людей. Рaсширение социaльных контaктов с целью формировaния коммуникaтивных нaвыков, знaний о себе, других людей, об окружaющем микросоциуме, поXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вышения уровня общего и речевого рaзвития обучaющихся, формировaния нрaвственных кaчеств,
рaзвития познaвaтельных способностей, формировaния и рaзвитие продуктивной деятельности, социaльного поведения.
Успешное формировaние у воспитaнников aдеквaтных предстaвлений об окружaющем во многом
определяется умением учителя прaвильно строить педaгогический процесс, используя рaзные формы
и методы обучения. Многочисленные исследовaния покaзaли, что рaзвитие детей с умеренной и тяжелой умственной отстaлостью происходит только тогдa, когдa их учебный процесс основaн нa нaглядности и прaктической деятельности. Поэтому зaнятия с детьми по бытовой ориентaции оргaнизовaны, в
основном, в виде экскурсий и уроков, которые проводятся в игровой форме. Именно при тaком построении учебной рaботы, визуaлизaция и прямaя деятельность с объектaми зaнимaет ведущее место в
воспитaнии учеников.
Экскурсии игрaют большую роль в вырaботке умений ориентировaться в окружaющей жизни. Их
необходимо оргaнизовaть тaким обрaзом, чтобы ученики не только нaблюдaли те или иные объекты, но
тaкже могли, когдa позволяют условия, выполнять определенные действия, имитируя деятельность
взрослых. Пaссивные, не сопровождaемые целенaпрaвленными действиями нaблюдения зa предметaми и явлениями окружaющей жизни неэффективны при рaботе с тaкими детьми.
Тaким обрaзом, педaгогическaя социaлизaция умственно отстaлого учaщегося - это непрерывный педaгогически целесообрaзный процесс, социaльного воспитaния с учетом специфики рaзвития
личности учaщегося с особыми потребностями, и при учaстии всех социaльных институтов и всех
субъектов и социaльной помощи воспитaния, рaзличных слоях обществa.
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Аннотация: В представленной статье анализируется понятие внеклассная работа, как часть образовательного процесса в специальной коррекционной школе. Рассматривается понятие навык чтения во
внеклассной деятельности учащихся. Обозначаются основные особенности проведения внеклассной
работы по чтению в специальной (коррекционной) школе.
Ключевые слова: внеклассная работа, навык чтения, читательская самостоятельность.
FEATURES EXTRACURRICULAR ACTIVITIES FOR READING IN SPECIAL (CORRECTIONAL) SCHOOL
Itsekova Daria Alekseevna,
Abibullaeva Liliya Shevketovna
Abstract: The article analyzes the concept of extracurricular activities as part of the educational process in a
special correctional school. The concept of reading skills in extracurricular activities of students is considered.
The basic features of carrying out extracurricular work on reading in special (correctional) school are designated.
Key words: class work, reading skills, reader's autonomy.
Целью данной статьи является анализ и обобщение существующей литературы по проблеме
использования внеклассной работы по чтению в специальной (коррекционной) школе.
Изложение основного материала.
Особенностей внеклассной работы по чтению в специальной (коррекционной) школе заключается в том, что работа с детьми с отклонениями в развитии носит регулярный повторяющийся характер,
поскольку таким детям тяжелее запоминать порядок чтения и соотносить значение и слов и их смыслов. При проведении внеклассных мероприятий по чтению учитываются особенности каждого ребенка,
даже при групповых занятиях. Вся внеклассная деятельность в специальной (коррекционной) школе
направлена на социализацию учеников и на развитие аналитических функций детей, которые так необходимы им для самореализации.
Дети в специальной (коррекционной) школе остро нуждаются в постоянном повторении пройденного материал для лучшего его усвоения. Следовательно, учителя и администрация школ создают
кружки или проводят внеклассные занятия и мероприятия.
Внеклассная работа представляет собой деятельность учащихся и педагогов направленную на
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улучшение приобретенных ранее навыков. В представленной статье внеклассная работа направлена
на совершенствование навыка чтения. В свою очередь навык чтения – это автоматизированное умение
по озвучиванию текста на любом носителе, предполагающее осознание идеи воспринимаемого материала и выработку собственного отношения к прочитанному [4].
На уроках по внеклассному чтению основной направленностью для педагогов является совершенствования навыка чтения, развитие связной речи детей, совершенствование аналитических способностей ребенка, социализация детей, расширению кругозора учащихся с отклонениями развитии.
Так, «уже в элементарном курсе должно быть положено начало и внеклассному чтению, чтению самостоятельному, но идущему параллельно в известной связи с чтением классным» [3, с. 162].
Важность внеклассного чтения отмечали многие методисты, среди которых следует отметить
Н. А. Рубакину, В. В. Воронкову, А. А. Леонтьеву, А. К. Аксенову.
Работа по внеклассному чтению в специальной (коррекционной) школе дает положительный результат в том случае, если занятия проводятся регулярно и систематически.
В настоящее время в большинстве школ внеклассное чтение включено в распорядок дня. Эффективнее всего работа осуществляется при условии каждодневного повторения в пределах 30 минут [1].
Внеклассная работа занимает значимое место в воспитании и развитии ребенка. На внеклассных
занятиях, в часы внеклассного обучения, на экскурсиях у детей расширяется кругозор, развивается и
пополняется активный словарный запас (что очень важно для развития навыков чтения), развиваются
память, воображение. На внеклассных занятиях дети узнают нормы и правила поведения в обществе,
учатся жить и работать в коллективе, это подчеркивает необходимость ладить в коллективе, т.е. социальная адаптация учащихся.
Согласно мнению С. В. Михалкова и Т. Д. Полозовой, необходимо подчеркнуть, что во время внеклассных уроков и мероприятий дети легче адаптируются и приспосабливаются к окружающей среде. В
течение такого времени складываются благоприятные взаимоотношения между учащимися и учителями. Характер таких взаимоотношений во многом определяется уровнем учебно-воспитательной работы
и умением детей правильно оценивать своих одноклассников. Вместе с тем соблюдаются и обеспечиваются индивидуализированные условия.
Обучение чтению как у детей с нормой, так и с отклонениями в развитии начинается с букваря.
Единственная особенность, что букварный период занимает больший промежуток времени. В первом и
втором классах используются небольшие детские книжки с коротким и понятным сюжетом, приветствуются яркие запоминающиеся иллюстрации. Можно с учениками сделать книжки-малышки, использовать книжки-раскладушки. При этом важно не количество прочитанных книг, а качество прочтения.
Так, по мнению И. Г. Еременко «Учитель может отставлять 5-10 минут от занятия, чтобы почитать с детьми интересную книгу и тем самым дать возможность расслабиться и отдохнуть, поскольку
работоспособность учащихся резко падает после 25 минут урока, особенно в младших классах» [2, с.
79]. Чем старше становится ребенок, тем сложнее становится сюжетная линия, становится больше героев, увеличивается объем.
Основная направленность внеклассного чтения сформировать читательскую самостоятельность,
которая в свою очередь, представляет личностное свойство школьника, характеризуется потребностью
и способностью ребенка правильно читать книги по осознанному выбору. Читательская самостоятельность – свойство, которое не задается с рождения, а возникает как результат правильно организованного обучения чтению.
Оно характеризуется тремя существенными признаками:
1) умением, желанием и привычкой читателя обращаться к книгам с разными целями и всякий
раз осознавать свою цель;
2) знанием того, к каким книгам ему надо обратиться, чтобы реализовать именно эту цель;
3) умением найти нужную книгу (или нужные книги) и освоить их содержание на максимально
доступном ему уровне с наименьшей затратой времени и оптимально высоким для него на данный момент результатом [3, с. 161].
При каждом этапе знакомства с книгой педагог постоянно контролирует процесс чтения и постоXV International scientific conference | www.naukaip.ru

230

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

янно сохраняет интерес к процессу. Контроль осуществляется в двух направлениях. Первое это помощь детям в осознании читаемого материала. Необходимо проводить постоянные беседы о прочитанном ранее, проводить тестирования для более детального анализа и повторения пройденного материала. Также, можно провести просмотр экранизации произведений. Второе это учет прочитанных
произведений и заключительная работа после каждого текста. Все эти меры необходимы для повторения уже ранее изученного материала [1, с. 202].
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ТОЛЕРАНТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЖЕНЩИНАМ,
ЗАНИМАЮЩИХ РУКОВОДЯЩИЕ ДОЛЖНОСТИ
Говоруха Анастасия Михайловна
Магистрант 1 года обучения
Южный федеральный университет
Академия психологии и педагогики
Аннотация: В статье описаны результаты исследования психологических черт характера женщинруководителей, осуществляющих трудовую деятельность в разных областях бизнеса. Ежегодно увеличивается количество женщин, которые стремятся к посту руководителя. Однако, существует некоторое
количество стереотипов о женщине как лидере, который не способен исполнять обязанности руководителя. Работа посвящается изучению мнения мужчин и женщин об образе женщины-лидера. Сегодня
для многих стран с рыночной экономикой характерна популяризация к выдвижению женщин практически во всех сферах трудовой деятельности. Тем не менее, такое явление, как использование женского
труда на руководящих должностях, на самом деле остается для отечественных условий по-прежнему
новым и нестандартным. В данной работе изучены вопросы эмпирического исследования особенностей психологического стиля управления современных женщин-лидеров, предложены векторы оптимизации процессов их адаптации и интеграции на посту руководителя. Для этого были найдены эмпирические материалы по данному вопросу. Выявлено, что женщинам-руководителям, которым, согласно
опросу подчиненных, коллег и самооценке, характерен демократический стиль психологического
управления, тенденция к «мягкому» лидерству, свойственны ориентация на формальности, патернализм. Однако общество не всегда толерантно относится к женщинам на подобных лидирующих позициях. Об этом и пойдет речь в данном исследовании.
Ключевые слова. Руководитель, толерантность, гендерные стереотипы, стиль управления, модель
лидерства, менеджмент, роль женщины в организации, социальная психология, образ женщины, способ управления.
TOLERANCE ATTITUDES TO WOMEN HAVING GOVERNING POSTS
Govorukha Anastasiya Mikhailovna
Abstract: The article describes the results of a study of the psychological traits of the nature of women executives who work in different areas of business. Every year the number of women who aspire to the post of leader
increases. However, there are a number of stereotypes about a woman as a leader who is unable to perform the
duties of a leader. The work is devoted to studying the opinions of men and women about the image of a female
leader. Today, for many countries with a market economy, popularization is typical for the nomination of women
in virtually all spheres of work. Nevertheless, such a phenomenon as the use of female labor in managerial positions, in fact, remains for the domestic conditions still new and non-standard. In this paper, the issues of empirical
research of the psychological management style of modern women leaders are studied, vectors for optimization
of the processes of their adaptation and integration as head are suggested. For this, empirical materials on this
issue have been found. It was revealed that female leaders, who, according to a survey of subordinates, colleagues and self-evaluation, are characterized by a democratic style of psychological management, a tendency
to «soft» leadership, are characterized by orientation to formalities, paternalism. However, the society does not
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always tolerate women on such leading positions. This will be discussed in this study.
Keywords. Leader, tolerance, gender stereotypes, management style, leadership model, management, the
role of women in the organization, social psychology, the image of a woman, the way of management.
Участие женщины в бизнесе в развитых государствах явление привычное и не вызывает удивления в деловом сообществе. Скорее вызывает уважение то обстоятельство, что на этом поприще представительницы «слабого» пола проявляют недюжинные навыки и деловые качества. Так или иначе,
многие посты гораздо лучше «даются» женщинам в силу их психологических качеств. По данным некоторых исследователей коммерческих организаций, те из 22 тысяч фирм, руководят которыми женщины, приносят в два раза больше прибыли, чем компании, возглавляемые мужчинами, кроме того, быстрее развивают собственный бизнес. По данным исследований, проведенных банками Великобритании,
почти треть фирм, учрежденных в 2011 г. были основаны женщинами. Сегодня более 790 тыс. женщин
в Великобритании руководят собственными компаниями, удачно находят необходимые ниши торговли.
Усиливается тенденция увеличения количества женщин в политической деятельности и охранном бизнесе. (например, в Венгрии в охранных организациях работают 13% женщин, в Великобритании 18%, в
Японии - 20%, в Эстонии более 22 %[1].
На сегодняшний день лидерами, во главу организаций становятся не только мужчины, но и женщины. Женщина-руководитель – явление обыкновенное и уже больше не вызывает реакцию такого
удивления, как несколько лет назад. И конечно, существуют различные психологические особенности,
отличающие женщину-руководителя от мужчины-руководителя. Женщины ломают устоявшиеся положения, присущие лидерам, приносят в жизнь бизнеса новые детали и изменения. Однако общество не
всегда толерантно относится к женщинам на подобных лидирующих позициях. Об этом и пойдет речь в
данном исследовании.
Вопрос женского лидерства актуален для России, где женщина, несмотря на несколько десятилетий утверждения равенства мужчины и женщины, остаётся в плену обыденного стереотипа о вторичной
важности деловой карьеры и замкнутых пределах подобной карьеры[4]. Это определяет актуальность
темы данного исследования.
Цель настоящей работы состоит в изучении социально-психологических условий «естественного» (стихийного) формирования психологической толерантности или же ее отсутствия в отношении
преуспевающих женщин-руководителей.
Гендерные стереотипы в нашей стране при рассмотрении возможности нахождения женщин на
лидирующих должностях в управлении организацией достаточно сильны, однако условия рынка постепенно приводят к их смягчению. Это выразилось в том, что количество женщин, находящихся на лидирующих позициях в организациях, за последние 10 лет неуклонно выросло[6].
Однако пока данный рост нерегулярен от региона к региону и имеет отраслевую специфику, что
также изучено в ряде как российских, так и западных исследований. По мнению некоторых зарубежных
психологов, существуют «традиционно женские отрасли»: общественное питание, бытовой сервис,
розничная торговля, гостиничное и туристическое хозяйство и др. Российские ученые также склонны
говорить о том, что отраслевая особенность «женского бизнеса» в существующих отечественных условиях прослеживается довольно отчетливо. Так, к наименее «популярным» для женщин видам деятельности принадлежат строительство и транспорт. В промышленности, сельском хозяйстве, оптовой торговле, работе по обеспечению деятельности рынка, финансовой сфере доля женщинпредпринимателей равняется от 13% (в промышленности) до 20% (финансы)[5].
Среди факторов отраслевой специфики, указываются причины не только финансового характера. Многие ученые, исследующие эту проблему, склонны давать приоритет причинам психологического
свойства. Именно они детерминируют «повышенную проницаемость» бизнеса для женщин в тех областях, которые требуют изначально терпения, навыка договариваться с коллегами, стремления к порядку и «одомашнивания» бизнеса[11].
Несмотря на то, что женщины составляют 40% трудовых ресурсов на планете, они занимают лишь
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24% руководящих постов. Данный показатель остается неизменным на протяжении нескольких лет. В
числе гендиректоров компаний, которые входя в фондовый индекс S&P 500, только 5% — женщины[14].
По каким же причинам до высших корпоративных позиций доходит так мало лиц прекрасного пола?
Ученые выявили ряд психологических причин — от выявленной дискриминации до латентного
преимущества, отдаваемого мужчинам в ходе продвижения по карьерной лестнице. Но больше всего
поражает то, что сами женщины не слишком склонны бороться за лидерские посты: они не так часто
переходят на новый пост ради повышения, да и руководители зачастую не поручают им существенных
заданий. Женщины начинают свое карьерное движение с амбициями, которые не меньше чем устремления их коллег-мужчин, но спустя некоторое время, и они корректируют свои амбиции и перестают
активно сражаться за высокие позиции. Некоторые предполагают, что причина таится в женской скромности и неуверенности в себе, желании избежать дискриминации, риска или разнице в карьерных
стремлениях полов.
Для раскрытия темы данной статьи было найдено исследование, проведенное руководителем
кадрового отдела в компании ФКУ ОИК - ГУФСИН России по Иркутской области. База исследования 50 респондентов (25 мужчин и 25 женщин), находящихся на руководящих должностях.
Мужчинам и женщинам было предложено написать по 10 важных качеств, которые, по их мнению, должны иметь лидеры-мужчины и лидеры-женщины. Также в интерьвьюировании присутствовали
вопросы: Какими качества имеет руководитель-мужчина? Какие психологические характеристики присуще женщине-лидеру? Что за уловки в управлении использует женщина-руководитель? Кто больше
подходит на роль руководителя: мужчина или женщина? Какими личностными характеристиками (по
половому признаку) должен обладать руководитель? Мужчина или женщина являются успешным руководителем?
Проведя сравнительное исследование образов о руководящем стиле по гендерному признаку в
процентном соотношении можно сделать следующие выводы. Так, более 70% респондентов мужского
пола одним из важнейших качеств для женщины-лидера считают ее привлекательность и харизму.
Данные же черты имеют важность лишь для 50% опрошенных женщин. Большинство респондентов
женского пола, их более 70%, считают, что важнейшим качеством, которым должна обладать бизнеследи - ее ум. Значимость такой черты женщины-лидера признается и 60% респондентов мужчин.
Женщины придают большее значение (нежели чем мужчины) для лидера такому психологическому качеству, как целеустремленность. Также, они выделяют и уверенность в себе и справедливость.
Мужчины же не придают важность данным чертам характера лидера-женщины. Большую ценность респонденты «сильного пола» для женщины-лидера приписывают таким качествам, как строгость и требовательность.
Следующее, исследуем среднестатистический образ женщины-руководителя со стороны мужчины. Перед нами облик красивой и обаятельной, умной и эрудированной, строгой и требовательной
женщины. Средняя модель женщины-руководителя с точки зрения самих же женщин должен обладать
такими качествами, как ум и доброта, целеустремленность и привлекательность. Здесь также стоит
отметить, что харизматичность и женственность имеют принципиально значение для женщины-лидера.
Также, хотелось бы привести результаты анкетирования среди руководителей и персонала 10
фирм. Они позволяют нам несколько дополнить существующие представления об особенностях психологии женского менеджмента оценкой его эффективности подчиненными (на условиях анонимности),
посредством сравнения образа преуспевающего менеджера и характеристик конкретных руководителей. Обратимся к общему уровню оценки сложившегося психологической модели управления женщины-руководителя, данному участниками управленческой команды и персоналом фирмы. Итак, получены следующие результаты: около 30% работников полностью удовлетворены женской моделью лидерства. В следующую очередь неудовлетворенными являются лишь 15% опрошенных. 45% респондентов
женским управлением удовлетворены частично, 10% затруднились ответить.
Также, респондентам был задан следующий вопрос: «Согласны ли Вы с утверждением, что, если
бы фирмой руководил мужчина, ее дела шли бы гораздо лучше?». Были получены такие ответы: 14%
полностью согласны с утверждением, 60% совсем не согласны, 26% затруднились ответить.
XV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

235

Итоги исследования свидетельствуют о том, что психологические лидерские технологии женщины топ-менеджеров, несмотря на очевидную мягкость, выделяются рациональностью и последовательностью, сравнимыми с мужским стилем управления. Одновременно женщины в большей степени
демонстрируют склонность к патернализму и воспитательному стилю, по сравнению с мужчинами, что
позволяет говорить о деталях женского менеджмента не по оси «мягкость – жесткость», а по оси «самостоятельность – патернализм».
Анализ психологической литературы говорит о постоянном интересе психологической практики к
разным аспектам функционирования управления в рамках психологии толерантности, особенно по
проблеме руководства коллективом, которая обусловлена насущными вопросами повышения эффективности компании, деятельности коллектива, гармонизации отношений, складывающихся между
начальником и сотрудниками младшего звена, подбора, расстановки, коррекции поведения руководителей, а кроме того, дискриминации их по гендерному признаку[18, 21].
Анализ итогов интервью позволяет сказать, что женщинам, по большому счету, свойственна модель лидерства, которая основывается на вознаграждающих и эмпатийных способах мотивации, в то
время как мужчины есть сторонники принуждающего и императивного стилей[22].
Эти результаты хорошо согласуются с концепцией андрогенной теории лидерства, которая подчеркивает, что успешные модели управления осуществляют те из руководителей, которые, независимо
от пола, владеют психологическим набором поведения и мужчин и женщин-управленцев. Это означает,
что и мужчины, и женщины имеют равные психологические шансы для управления организацией, и
характеристики пола не выступают ограничителями для успешного менеджмента[20].
Проведенное теоретическое исследование по материалам теоретических и эмпирических исследований различными учеными по анализу психологических моделей мужского и женского управления
доказывает, что существуют различия в мужском и женском лидерстве, тем не менее женщиныдиректора не только не проигрывают мужчинам как руководителя, но иногда действуют более успешно,
обеспечивая устойчивые условия существования для своей организации.
Перспективы дальнейшей работы мы видим в том, что необходимо провести исследование среди крупных компаний, представителей отечественного бизнес-сегмента (500 крупнейших организаций
РФ по данным новостного портала РБК 2018 год). Стоит выявить процентное соотношение руководителей женщин и руководителей мужчин, начиная со ступени топ-менеджмента. Кроме того, требуется
провести опрос среди персонала данных организаций и выяснить, насколько довольны они женской
моделью лидерства и, в свою очередь, мужской, а также, насколько их руководители соответствуют
образу идеального руководителя. Для повышения уровня психологической толерантности по отношению к женщинам-руководителям стоит обнародовать полученные результаты.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию коммуникативных способностей у младших школьников.
Выявлены уровни развития коммуникативных способностей у детей младшего школьного возраста.
Описываются результаты опытно-экспериментальной работы.
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DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE ABILITIES IN CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE
Kardanova Albina Rizvanovna,
Balkizova Fatimat Borisovna
Abstract: the Article is devoted to the study of communicative abilities of younger students. The levels of development of communicative abilities in children of primary school age are revealed. The results of experimental work are described.
Key words: ability, communicative abilities, speech, communication, self-control in communication.
Процесс модернизации образования предполагает развитие коммуникативных способностей
школьников. От уровня развития коммуникативных умений учащихся начальной школы зависит не
только эффективность их обучения и воспитания на всех этапах школьной жизни, но и вся их
дальнейшая жизнь, как в профессиональном, так и в личностном плане.
Школа для ребёнка – это микромодель общества, где ребёнок осваивает разнообразные
социальные роли, готовит себя для взрослой жизни. В определённой степени успех, удовлетворение
своей жизнью, счастье будет определяться у него в будущем тем, как он прошёл процесс социализации
в начале школьной жизни, какие знания сумел приобрести. Учителю начальных классов неслучайно
отводится главная роль в социальном развитии младшего школьника [1, с. 132].
Коммуникативная потребность состоит в стремлении человека познать самого себя с помощью
партнёра по общению и через его посредство. Под мотивами мы понимаем те качества партнёра, ради
которых ребёнок вступает в общение с ним. Процесс общения младших школьников всегда протекает
непросто [2, с. 52].
Коммуникативные способности – это умения и навыки общения. Дети разного возраста,
культуры, разного уровня психологического развития, имеющие различный жизненный опыт,
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отличаются друг от друга по коммуникативным способностям. Образованные и культурные дети
обладают более выраженными коммуникативными способностями, чем необразованные и
малокультурные. Богатство и разнообразие жизненного опыта школьника, как правило, положительно
коррелирует с развитостью у него коммуникативных способностей [3, c. 85]. Этой проблемой
занимались выдающиеся педагоги и психологи, такие как: Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, А.А. Бодалев,
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев, Б.Д. Парыгин, В.А. Петровский, С.Л.
Рубинштейн, Ш.А. Амонашвили, Л.И. Божович, Л.И. Мищенко, В.С. Мухина и другие.
Способность к общению определяется некоторыми особенностями личности, которые
обеспечивают эффективность ее взаимодействия и совместимость с другими людьми. По мнению
Галигузовой Л.Н способность к общению включает в себя 3 основных составляющих: мотивационную («Я
хочу общаться»); когнитивную («Я знаю, как общаться»); поведенческую («Я умею общаться») [4, c. 196].
Исследование по выявлению уровня развития коммуникативных способностей было проведено в
МКОУ «СОШ № 1» с.п. Сармаково КБР. В исследовании участвовало 40 человек. Наше исследование
состояло из 3 этапов: констатирующего, формирующего и контрольного эксперимента.
На первом этапе (констатирующем), мы подобрали и провели методики на выявление уровня
развития коммуникативных способностей в двух классах: контрольной и экспериментальной. На втором
этапе (формирующем) проводили ряд развивающих игр, мероприятий для развития уровня
коммуникативных способностей в той группе, где уровень ниже. На третьем этапе (контрольном)
проводилась повторная диагностика.
Цель исследования: выявить условия развития коммуникативных способностей у младших
школьников.
Процесс общения всегда протекает непросто. Наблюдая за ним, мы видим только внешнюю, поверхностную картину взаимодействия, однако за ним лежит внутренний, невидимый, но очень важный
слой общения: потребности и мотивы, т.е. то, что побуждает одного человека тянуться к другому. Только хорошо зная и понимая своего собеседника, можно построить истинное общение с ним. То же самое
можно отнести к общению детей друг с другом. Многие конфликты сверстников связаны, прежде всего,
с неумением встать на точку зрения другого, увидеть в нем личность, обладающую своими потребностями и желаниями. А неблагополучие в одной сфере общения влечет за собой неудачи в другой. Коммуникативные способности - понятие, отражающее комплекс взаимосвязанных качеств, обеспечивающих тот или иной уровень взаимодействия человека с окружающими.
Нами был использован тест коммуникативных способностей Л. Михельсона, Ю. З. Гильбуха. Полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что высокий уровень развития коммуникативных способностей в 4 «Б» классе показали 37% учащихся, средний уровень - 40%, низкий уровень
имеют 23% испытуемых. В 4 «А» классе высокий уровень развития коммуникативных способностей показали 23 % учащихся, средний уровень составляет 47 %, низкий уровень имеют 30 % детей.
Результаты исследования по методике «Оценка самоконтроля в общении» М. Снайдера показали, что 27% детей в 4«Б» контрольном классе имеют высокий уровень самоконтроля. Это характеризуется достаточно высоким уровнем эмоциональной сдержанности и контроля своего поведения при взаимодействии с окружающими. Средний уровень имеют 43% учащихся. Это свидетельствует о сдержанности и низкой эмоциональности в общении, искренности и непосредственности. 30% учащихся класса
имеют низкий уровень. Это характеризуется высоким уровнем импульсивности в общении и взаимодействии с окружающими, низкой дифференцированностью поведения, что вызывает раскованность во
взаимодействии со сверстниками в общении. В 4«А» экспериментальном классе 21% детей имеют высокий уровень самоконтроля, средний уровень - 40% учащихся, низкий уровень имеют 39% учащихся.
Основной принцип работы с детьми в группе: создание условий для активного продуктивного
общения; отработка стандартных коммуникативных, речевых и игровых умений, развитие личностных особенностей, открытости, спонтанности и др., расширение кругозора, систематизации знаний по
интересующим детей вопросам, помощь в осознании себя, своих возможностей, закрепление правил
общения.
Уроки общения проводились 1 раз в неделю, продолжительность урока - 40 минут. Каждое заняXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

239

тие проводилось в стандартной форме и включало в себя следующие элементы: ритуал приветствия;
основное содержание, которое направленно на развитие навыков общения; рефлексию по поводу данного занятия и ритуал прощания. В ходе работы использовались игровые методы, элементы тренинга,
метод групповой дискуссии, проективные методики рисуночного и вербального типов, а также психогимнастика. После формирующего эксперимента проводилась повторная диагностика.
Полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что высокий уровень развития
коммуникативных способностей в 4 «А» классе показали 45% учащихся, средний уровень - 42 % испытуемых, низкий уровень имеют 13% детей. Результат значительно повысился. Высокий уровень развития коммуникативных способностей в 4 «Б» классе имеют 49% учащихся, средний уровень показали 31
% испытуемых, низкий уровень составляет 20%.
Исследование показало, что успех работы по формированию коммуникативной способности у
учащихся начальных классов зависит не только от степени подготовленности младших школьников, но
и в значительной мере от мастерства педагогов и их профессионализма.
Таким образом, развитие коммуникативных способностей младших школьников будет более
эффективным при условии создания благоприятного психологического климата; поддержания и
поощрения инициативы детей в организации различных видов совместной деятельности;
использования системы упражнений, направленных на поддержание интереса к общению с
окружающими.
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Психология семьи
Матвеева Ангелина Валерьевна
Студент
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Аннотация: в статье показано, с помощью чего в семье строятся гармоничные отношения. В статье
раскрываются функции семьи как социального института. Рассмотрены причины большого количества
разводов и влияние семьи на социализацию личности ребенка. Показана важность взаимоотношений
между супругами, детьми и родителями для достижения духовного благополучия в семье.
Ключевые слова: семья, брак, ребенок, воспитание, гармония, благополучие, социализация.
PSYCHOLOGY OF FAMILY
Matveeva Angelina Valeryevna
Abstract: the article shows that, with the help of which the family built a harmonious relationship. The article
reveals the functions of the family as a social institution. The reasons for the large number of divorces and the
influence of the family on the socialization of the personality of their child are considered. The importance of
relationships between spouses, children and parents to achieve spiritual well-being in the family is shown.
Key words: family, marriage, child, upbringing, harmony, welfare, socialization.
Семья, как социальный институт играет важнейшую роль в жизни человека. Семья основывается
на браке и кровном родстве, члены которой связаны взаимной помощью, поддержкой, умением сопереживать и быть рядом в сложных жизненных ситуациях. Брак – это легитимно оформленный союз
между мужчиной и женщиной, который устанавливает между ними права и обязанности по отношению
друг к другу. Особенностью психологии семьи как научной дисциплины является ее тесная связь с психологической практикой.
Данная тема является актуальной потому, что в современном обществе большие масштабы приобрела проблема бракоразводных процессов. Факторами считаются многие причины: недопонимание,
неуважительное отношение к друг другу, финансовые проблемы, ранний возраст вступления в брак,
несовместимость характеров. К сожалению, этот перечень не является исчерпывающим.
Семья как социальный институт осуществляет, прежде всего, воспроизводство членов общества
и их первичную социализацию. Семья обладает серьезными преимуществами в социализации личности благодаря особой психологической атмосфере – любви, заботы, уважения, понимания, поддержки
[1, С.6].
Во все времена семья выполняла определенные функции. К ним относятся: репродуктивная, хозяйственно-бытовая, воспитательная, обучающая, коммуникативная, функция социализации и другие.
Данные функции являются основополагающими. Репродуктивная функция представляет собой продолжение рода, воспроизводство детей, заботу о здоровье подрастающего поколения. Она многое значит в семейных отношениях, с момента появления в семье ребенка она считается полноценной, умение воспитать и вырастить ребенка – результат обоих супругов. Именно рождение ребенка является
следующим шагом в развитии семьи. Многие молодые семьи не могут справиться со стрессовым состоянием в семье и привыкнуть к появлению нового человека в доме, следствием чего служат конфликты, ссоры и из-за этого происходят разводы, что часто оказывает отрицательное влияние на ребенка: он может вырасти замкнутым, так как растет без поддержки отца. Но нельзя не обратить внимаXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние на тот факт, что многие женщины воспитывают своих сыновей или дочерей в одиночку. Современное подрастающее поколение не может увидеть модель семейного благополучия. Необдуманные поступки молодых пар приводят к ошибкам, из-за которых построить теплые отношения уже вряд ли получится.
В нашей стране достаточно сложная демографическая ситуация, смертность снизилась, но рождаемость не приобрела больших масштабов. В прежние времена детей в семьях было намного больше, это обуславливается тем, что люди жили поколениями в одном доме. В настоящее время таких
семей практически не существует, молодые пары стараются жить отдельно от родителей. Возможно
потому, что супруги заранее планируют количество детей, которых они могут вырастить и воспитать –
рождаемость становится намного ниже. Если же паре удалось сохранить семейную гармонию и умение
начать воспитывать свое чадо, то следующей основной функцией для семьи является воспитательная.
Она подразумевает под собой формирование личности ребенка, умение воспитывать его, опираясь на
нормы морали, которые приняты в обществе. Родители дают ребенку то, что не может дать общество,
они воспитывают в нем любовь и уважение к своему ближнему. Взрослые делятся с ребенком своим
опытом, который накапливается благодаря социальному воздействию общества, они помогают повышать интеллект, содействуют моральному совершенствованию.
Понятно, что влияние семьи в различные годы жизни ребенка различны. До трех лет, пока дите
окружено заботой и лаской только самых близких: родителей, бабушек и дедушек, нужно дать ему самое важное. Поэтому, насколько хорошим не было бы детское учреждение, куда идет ребенок сразу
после мамы и папы, оно не сможет дать ему того, что дали бы теплые семейные отношения. Хозяйственно-бытовая функция оказывает немаловажное значение на гармоничные семейные отношения.
Она подразумевает под собой материальное удовлетворение всех членов семьи. Сейчас сделать это
довольно сложно. В каждой семье круг потребностей различен, кому-то для жизни достаточным является все самое необходимое, а кто-то привык жить на «широкую ногу». На семейные отношения данная функция оказывает различное влияние. Все дело в том, что в семьях существует справедливое
либо несправедливое распределение обязанностей. Когда главой в семье становится женщина, которая принимает все важные решения, распоряжается бюджетом, а мужчина в данной ситуации занимает
пассивную позицию, то результатом этого становится дисбаланс, который нарушает психологическое
равновесие и приводит к конфликтным ситуациям в семье. Функция социализации представляет собой
закладывание основ для формирования личности, а первичной группой для ребенка является семья,
следовательно, с нее и начинается развитие личности.
Можно сказать, что семейные разногласия, проблемы, недопонимания в любой семье могут быть
идентичны, но одни настроены на гармонию и пытаются сохранить взаимоотношения, а другие, сталкиваясь с малейшими трудностями – расстаются.
Каждая семья создает собственную культуру на основе общественных и семейных ценностей.
Они основываются на традициях, нормах морали, принципах. Семейная пара, опираясь на это, строит
свой собственный стиль жизни, опирается на нормы, которые заимствованы из родительских семей.
Для того, чтобы обеспечить психологический комфорт семье и ее успешное функционирование,
важно обратить внимание на складывающиеся отношения между супругами, родителями и детьми,
братьями и сестрами, если в семье более одного ребенка. Они должны быть открытыми, добрыми и
искренними. Если в семье только один ребенок, важно не допустить того, чтобы он вырос эгоистичным,
ведь родители стараются обеспечить его самым необходимым и нужным, часто потакая его капризам.
Семья представляет собой сложную систему отношений, которые влияют на личное достижение
человеком счастья и осуществление его планов. Семья является важнейшей ячейкой общества, а позже социальной группой, куда входят люди. Здесь семейные неурядицы переживаются чаще и сложнее,
чем в других социальных группах.
Таким образом, можно сказать, что каждая функция семьи имеет особенное значение. Чтобы создать гармонию, теплые отношения в данном социальном институте – нужно приложить усилия обоих
партнеров, а в последующем и детей. Семья способствует сохранению психического здоровья общества благодаря выполнению психогигиенической функции, которая заключается в обеспечении чувства
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стабильности, безопасности, эмоционального равновесия, а также условий для развития личности своих членов[2, С.69]. Молодую семью ожидает немало трудностей, сложных периодов, но когда партнеры
проходят их вместе, появляется взаимопонимание, которое сближает их друг с другом. Старайтесь решать проблемы, которые возникают в вашей супружеской паре, а не откладывайте их. Благодаря этому
ваша семья станет дружной, гармоничной и счастливой!
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Аннотация: в статье освещаются проблемы продуктивного функционирования и профессионального
становления современных студентов ВУЗов. Раскрывается специфика социально-психологических аспектов профессионализации личности в контексте анализа уровня доверия и особенностей адаптации
студента в многообразной системе межличностного взаимодействия в образовательной среде.
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS PROFESSIONAL FORMATION OF THE PERSONALITY
Asafyeva N.V.
Abstract: article elucidates the problems of productive functioning and professional development of modern
university students. Article reveals specifics of the socio-psychological aspects of the professionalization of the
individual in the context of the analysis of the level of trust and the features of the student's adaptation in the
diverse system of interpersonal interaction in the educational environment.
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Современный этап развития Российского общества с его социально-экономическими преобразованиями, возникновением совершенно новых сфер деятельности, внедрением высокотехнологичных
средств производства, приводит к тому, что профессиональный мир нуждается в человеке умеющем
успешно находить и реализовывать себя в изменяющихся социально-экономических условиях. Сегодня
существует острая потребность в знании новых аспектов личностного и профессионального развития
человека. Человек в современных условиях социального взаимодействия должен не только уметь проектировать и реализовывать свою карьеру, но и иметь социально-ценностные ориентиры, согласующиеся с планом его личностного становления.
В современном мире личностное развитие человека тесно связано с его успешностью и эффективностью в профессиональной деятельности. Профессия дает одну из основных форм активности
субъекта, поэтому профессиональное развитие рассматривается в тесной взаимосвязи с личностным
самоопределением. В процессе профессионализации складывается совершенно особое отношение
человека к своему будущему и к себе самому как личности.
Взаимодействие личности с окружающим ее социальным пространством, всегда определяется
достижением соответствия результатов ее развития с социально-приемлимыми ориентирами и требованиями. Вместе с тем, социально-психологическая адаптация – это еще и сложное процессуальноXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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результативное образование, где важнейшую роль играет личностно активное и целенаправленное
освоение ценностей, норм и правил, как социума в целом, так и референтного, ближайшего социального окружения человека, основанное на доверии [1]. Совпадение личностных смыслов, общие предустановки и выработанные механизмы взаимодействия личности играют в этом немаловажную роль.
Как показывают исследования, современные студенты, являясь субъектами, «управляемыми социумом извне», находятся в весьма сложной ситуации развития. С одной стороны, высокий уровень
мотивации овладеть такими видами профессиональной деятельности, которые позволят им в дальнейшем успешно социализироваться, иметь достойный уровень заработной платы с одновременной
возможностью личностного и профессионального становления, с другой, высокие компетентностные
требования высшего образования при наличии размытой перспективы быть трудоустроенным [2, 3].
Профессиональное становление личности включает в себя отношение к профессии, мотивы выбора, склонности и способности, профессиональные интересы. Индивидуальные особенности человека
(установки, потребности, уровень притязаний) оказывают значительное влияние на выбор профессии и
профессиональную реализацию. Но и профессиональная деятельность детерминирует личностный
онтогенез, формируя особенности самооценки самоотношения человека. Взаимодействие личностного
и профессионального становления проявляется и в том, что принципом их развития является способность к саморазвитию и самоактуализации. Объектами развития творческого потенциала личности, ее
профессионализации являются интегральные характеристики человеческого в человеке: компетентность, направленность и пр. [4].
Процесс освоения профессиональной деятельности во время учебы в вузе должен рассматриваться как процесс позволяющий реализовывать свои способности, актуализацию потребности принесения пользы людям, средство удовлеворяющее собственные потребности и учитывать социальнопсихологические особенности личностного взаимодействия.
Рассматривая социально-психологические аспекты успешной профессиональной деятельности
специалиста необходимо обратить особое внимание на роль профессиональной общности в этом процессе. Вслед за А.К. Марковой, под профессиональной общностью мы будем понимать социальное
объединение людей, организованное специально для эффективного достижения единых профессиональных задач - для получения реального продукта труда, для реализации общих профессиональных
менталитетов. Следовательно, единым для всех профессиональных общностей будет являться
направленность на создание совместного продукта труда, а также чувство принадлежности ее членов к
профессиональной общности, характерные психологические профессиональные качества ее членов профессиональные менталитеты, профессиональное сознание, профессиональное мышление, профессиональный тип личности, нормы профессионального поведения и т.п. [5].
«Строя» себя в деятельности, личность формирует и профессиональную среду, общность, вносит вклад в развитие и совершенствование социальной работы, осуществляет индивидуальнотворческое переосмысление задач, содержания, форм, видов и технологий социальной помощи и поддержки, реабилитации как отдельного человека, так и группы лиц, оказавшихся в сложных социальных
условиях жизни.
В личностно-развивающем подходе в связи с вышеизложенными положениями выделяются три
основных направления исследования профессионального развития личности: содержательное, институциональное и динамическое. Данные направления взаимосвязаны между собой и постулируют
мысль о том, что интегральные характеристики личности профессионала проявляются при условии
осознании человеком необходимости изменения себя, преобразования своего внутреннего мира и поиска новых возможностей реализации в трудовой деятельности. Таким образом, самоопределяющийся
человек осознает необходимость повышения уровня своего профессионального и личностного самосознания, имеет определенную перспективу своего образа.
Потребность в личностном самоопределении представляет собой прежде всего потребность в
формировании смысловой системы, в которой слиты представления о себе и о мире, которые ориентированы в будущее, тесно связана с прошлым и опосредована настоящим. Многоплановый характер
личностно-профессионального самоопределения должен предполагать
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результативное конструирование личностью своего жизненного поля.
Рассматривая профессиональное становление как индивидуальный, личностный процесс, основным элементом которого является личный выбор смысла существования, необходимо учитывать,
что в условиях меняющегося мира происходит переосмысление проблемы взаимодействия личностного и профессионального становления человека, его социально-психологическая адаптация [6].
На наш взгляд, весьма актуальной является дифференциация между временным и смысловым
будущим человека, имеющая важнейшее значение для его самоопределения вообще. Обретение личностью своего ценностно-смыслового единства – определение себя в мире людей и мире профессии –
составляет сущность становления в нем человеческого.
Важнейшей особенностью личностного и профессионального развития является его направленность в будущее. С этой точки зрения интересным представляется изучение профессионального пространства человека как совокупности его индивидуальных ценностей и смыслов и зоны реального
действования – актуального и потенциального, охватывающего прошлое, настоящее и будущее.
Необходимо отметить, что психологическое прошлое, настоящее и будущее несут различные
функции в развитии человека, хотя и находятся в сложном и многогранном взаимодействии друг с другом. Прошлое может рассматриваться как своеобразный итог реализации возрастных задач развития.
Настоящее – как потребность саморазвития, самопознания и актуализации личностных черт. Будущее
– как обеспечение смысловой и временной перспективы становления человеческого в человеке.
По отношению к настоящему прошлое задает границы и характер саморазвития, обуславливает
его успешность или неуспешность. Настоящее по отношению к прошлому реализует итоги развития,
обладает терапевтическими возможностями, способно компенсировать неудачи личности в реализации
смысла существования. По отношению к будущему в зависимости от эффективностинеэффективности, настоящее придает ему осмысленность, структурированность. Образ будущего может выступать как активный планируемый итог становления. Позитивно ориентированное саморазвития наполняет будущее смыслом, структурирует его и по определению делает человека субъектом
собственного становления.
Параметры определенности выбора профессии у будущих психологов, устойчивости этого выбора и знания о типах требований, предъявляемых к данному типу труда можно объединить в показатель
«Определенность» - «устойчивость» - «планируемость». В характеристиках прошлого и настоящего
наблюдается достаточно выраженная степень согласованности, то в представлениях о будущем – проявляются яркие черты пессимизма и дезориентации перспектив личностного развития.
В современном образовательном пространстве, на наш взгляд, очень проблемной остается позиция обеспечения целей обучения средствами их достижения. Молодые люди в сегодняшних условиях развития общества оказываются бессильными, отдавая детермирующую роль по этому параметру
ситуационным факторам. Показатели планируемости и организованности образа своего будущего
профессионального развития у студентов оказываются низкими. К сожалению, многие студенты психологического факультета обладают низкоструктурированным и малопротяженным образом профессионального будущего [7].
Также, у современных студентов можно отметить такую характеристику образа будущего, как
наличие значимых ожидаемых нормативных и ненормативных кризисных явлений. С одной стороны,
это объясняется нестабильностью рынка труда, с другой стороны – низкой степенью осознания собственных ресурсов и возможностей в преодолении непростых жизненных обстоятельств.
Анализ способов и стратегий преодоления кризисов профессионального и личностного становления позволяет сделать вывод о преимущественном выборе ситуативной стратегии. Компромиссное
разрешение личностных проблем стоит на первом месте и в образе настоящего современных молодых
людей. Выбор тактики поведения в настоящем теснейшим образом связано с уровнем ответственности
личности за реализацию ценностных смысловых ориентиров и умением прогнозировать последствия
осуществляемых действий.
Изучая особенности взаимосвязи и составляющих компонентов мотивации выбора профессии и
представлениях об образе выбранной профессии, стратегиях преодоления кризисных ситуаций можно
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получить интересные данные о возможностях взаимодействия профессионального и личностного развития человека и актуализации его потребности в саморазвитии.
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