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УДК 37

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ
Выродова Юлия Викторовна,
Кулиш Инна Алексеевна,
Чернова Елизавета Ивановна
Воспитатели
МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое»
Аннотация: в статье анализируется опыт работы педагогов по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма. Создание развивающей среды с учетом ФГОС ДО. Знание и выполнение
требований дорожных знаков – условие, обеспечивающее ребёнку безопасность на дороге.
Ключевые слова: детский травматизм, дорожные знаки, пешеходный переход, безопасность,
развивающая среда.
TEACHING CHILDREN THE RULES OF THE ROAD
Virodova Yliya Viktorovna,
Kulish Inna Alekseevna,
Chernova Elisabeth Ivanovna
Abstract: the article analyzes the experience of teachers in the prevention of children's road traffic injuries.
Creation of a development environment taking into account FGOS DO. Knowledge and compliance with the
requirements of road signs – a condition that ensures the safety of the child on the road.
Key words: children's injuries, road signs, pedestrian crossing, safety, developing environment.

Педагогический коллектив уделяет большое внимание работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В Учреждении созданы все необходимые условия для систематической
и содержательной деятельности по названной проблеме.
Основная цель работы педагогов: создание в Учреждении условий, оптимально обеспечивающих
процесс обучения дошкольников правилам дорожного движения и формирование у них необходимых
умений и навыков, выработка положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на улицах
города.
В каждой возрастной группе имеются перспективные тематические планы образовательной работы с детьми по обучению правилам дорожного движения.
Во второй младшей группе дети продолжают знакомство с разными видами транспорта, произведениями художественной литературы по данной теме: изучают светофор. Знакомятся с дорогой и её
частями на макете, с трудом водителя и элементарными правилами поведения на дороге.
В средней группе с детьми закрепляются знания, полученные в предыдущих группах; усложняется содержание подвижных. Дидактических, сюжетно-ролевых игр. Воспитанники группы осваивают правила поведения в общественном транспорте, на дороге; совершают экскурсии к светофору, наблюдают
за движением транспорта на дороге, загадывают загадки о транспорте.
XX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

11

Дети старших групп и подготовительных знакомятся с различными дорожными знаками, видами
пешеходных переходов. Решают проблемные ситуации; участвуют в конкурсах, КВН.
При организации образовательного процесса по формированию у воспитанников Учреждения
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах педагоги руководствуются следующими принципами:
учет возрастных особенностей дошкольников;
включение воспитанников в разнообразные виды деятельности: игровую, познавательноисследовательскую, коммуникативную, изобразительную, музыкальную, двигательную, конструирование, восприятие художественной литературы; интеграции - интегративность всех видов детской деятельности, реализующихся в образовательном процессе; последовательности – любая новая ступень в
обучении ребёнка опирается на уже освоенное в предыдущем, наглядности, дифференцированного
подхода, преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях дошкольного учреждения и семьи.
Работа с воспитанниками Учреждения проводится в процессе организованной образовательной
деятельности, совместной деятельности с воспитателями в режимных моментах, в самостоятельной
деятельности в развивающей среде.
В процессе ООД используются и умело сочетаются различные методы: игровые, наглядные,
практические, словесные. Активно применяется иллюстративный материал: картины «Перекрёсток»,
«Транспорт», «На улицах города»; «Правила – наши помощники».
Наиболее эффективные приёмы: компьютерные презентации, создание проблемных ситуаций,
решение противоречий, мозговой штурм, эмпатия. У детей развивается логическое мышление, умение
сделать правильный выбор, принять верное решение.
Воспитатели разрабатывают конспекты организованной образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО, намечают последующую работу по изучаемой теме. Организованная образовательная деятельность проводится с широким использованием информационнокоммуникационных технологий: развивающие игры – презентации, общение с инспектором ОГИБДД,
просмотр короткометражных фильмов.
На интегрированных мероприятиях дети знакомятся с символами, как схематическим, обобщённым изображением явлений, правил; что позволяет им, в дальнейшем, понимать значение дорожных
знаков; учатся ориентироваться в пространстве.
Ознакомление и закрепление знаний о правилах поведения на улице осуществляется при пересказе художественных произведений, заучивании стихотворений, составлении рассказов по картине,
серии картин с последовательно развивающимся сюжетом на тематику правил поведения на улице;
при составлении творческих рассказов. Интересны задания по нахождению ошибок в картинках, в поведении её героев. Найдя ошибку, дети самостоятельно определяют правильное действие; делают соответствующие выводы, умозаключения, формулируют правила; придумывают продолжения сюжета.
Созданная развивающая среда детского сада, позволяет проводить образовательную деятельность на территории учреждения, в ходе которой дети классифицируют различные виды транспорта,
знакомятся с дорожными знаками, пешеходным переходом; анализируют соблюдение правил другими
людьми; вместе с воспитателями переходят дорогу по пешеходному переходу, т.е. учатся быть грамотными пешеходами.
Воспитатели стремятся сделать соблюдение правил детьми нормой поведения, привычкой,
поэтому большое внимание уделяют формированию сознательного отношения к их выполнению. В
этом помогают проблемные беседы: «Что случится, если не соблюдать правила дорожного движения?», «Что будет, если исчезнут все дорожные знаки?», «Может нам не нужен светофор?», «Если бы
не было тротуаров», «Если водители и пешеходы не будут уважать друг друга?».
Знания, полученные детьми в процессе организованной образовательной деятельности, в ходе
экскурсий, дети отражают в своих поделках и рисунках на темы: «Улицы нашего города», «Наш микрорайон», «Я и дорога», «На прогулке», «Наш инспектор самый лучший», «Так на дороге делать нельзя» и
другие.
Организация досуговой деятельности с детьми позволяет в красочной форме представлений
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и развлечений закреплять знания о правилах дорожного движения. Тематика праздников, викторин,
конкурсов: «Зебрята», «Зелёный огонёк», «Правила дорожные детям знать положено», «Путешествие в
мир дорожных знаков», «Посвящение в пешеходы».
Каждый педагог Учреждения понимает, что только в содружестве детского сада и семьи можно
выработать у детей необходимые навыки культуры поведения на улице, ту дисциплинированность, которая побуждает их подчиняться порядку.
Список литературы
1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
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УДК 370.1

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В ПРОФИЛЬНОМ
ОБУЧЕНИИ
Текучану Кристина Владиславовна
Студент магистр
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева»
Аннотация: В статье рассматривается вопрос о необходимости проектного подхода в профильном
обучении для решения значимых образовательных задач. При выполнении проекта реализуется главная цель профильного образования - полноценное усвоение содержания общеобразовательного предмета с учетом индивидуальных интересов и склонностей каждого обучающегося.
Ключевые слова: Проектный подход; профильное обучение; образовательный процесс; исследовательская работа.
THE PROJECT APPROACH IN PROFESSIONAL TRAINING
Tekuchanu Кristina Vladislavovna
Abstract: The article discusses the question of the necessity of the design approach in professional training
for the solution of significant educational problems. When the project is implemented the main goal of specialized education-full assimilation of the content of General education subject taking into account the individual
interests and aptitudes of each student.
Key words: Project approach; specialized training; educational process; research work.

Ведущее место на данный момент в отечественной педагогической практике принадлежит проектному подходу. В основу проектного подхода положена идея о направленности учебнопознавательной деятельности школьников на результат, который получается при решении той или
иной практически или теоретически значимой проблемы [1].
С точки зрения школы проектный подход очень значим для социализации, самообразования и
самоорганизации современного школьника. Прежде всего, это мощное учебное средство, дающее
надежду успешнее справляться с рядом образовательных проблем. Но само включение этого средства
в учебный процесс дает учащимся некое жизненное практическое умение, полезное каждому выпускнику независимо от избранной им профессии, специализации и дальнейшей карьеры.
Особое значение имеет проектный подход в профильном обучении. Это связанно с современными тенденциями в образовательном процессе, которые требуют от выпускников школ обладания не
только определенным набором знаний и умений, но и способностью применять эти знания и умения в
постоянно изменяющихся условиях. А так же способности к постоянному обновлению и приобретению
знаний, требуют развития у выпускника школы минимума базовых компетентностей, необходимых к
жизни в современном обществе. А приобретение необходимых компетентностей не возможно в условиях традиционной организации учебного процесса.
В ранее опубликованной нами статье «Профильные классы художественной направленности в
общеобразовательной школе» было отмечено, что с недавнего времени появляются новые направления профильных классов. Это обусловлено их востребованностью среди обучающихся и их родителей,
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большое количество выпускников профильных классов сдают итоговые выпускные экзамены более
успешно, и судя по статистическим данным школ, успешно поступают в ВУЗы на бюджетные места
обучения [2]. Обучающиеся профильных классов показывают более высокие результаты и связанно
это напрямую с проектной деятельностью школьников. Таким образом, можно сделать вывод, что проектный подход это неотъемлемая часть образовательного процесса, в особенности у обучающихся в
профильных классах.
Выполнение обучающимися проекта предполагает использование методов, характерных для
научных исследований, таких как определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования,
выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление результатов, анализ полученных данных, выводы.
Одним из основных средств достижения таких целей, как формирование у учащихся навыков самообучения, способности к самостоятельной исследовательской работе, является выполнение каждым
учащимся в течение учебного года одного или нескольких проектов.
Проект должен удовлетворять следующим условиям: наличие социально или личностно значимой проблемы; наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; самостоятельный и
индивидуальный характер работы учащегося; проект надпредметный, то есть не ограничивающийся
рамками одной учебной дисциплины [3].
Для того, чтобы обучающиеся воспринимали знания, как действительно нужные ему, личностно
значимые, требуется проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и значимая для ребенка, для решения которой ему предстоит применить уже полученные знания и умения, а также и новые, которые
еще предстоит приобрести. Таким образом, если тема проекта выбрана правильно и действительно
интересует обучающихся, это будет влиять на повышение качества образования.
Обсудив ряд тем, с обучающимися в профильном классе художественной направленности для
разработки проекта, ученики нашей школы остановились на теме «Мой город», которая наиболее заинтересовала их. Каждый ученик получил задание тщательно обдумать, какой именно город он будет исследовать, а именно страну, в которой находится этот город, ее культуру, особенности архитектуры и
дизайна, климатические особенности и т.д.
Каждый проект обязательно требует исследовательской работы учащихся. Таким образом, отличительная черта проектной деятельности -поиск информации, которая затем будет обработана, осмыслена и представлена учениками в виде проекта.
Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода. Критерии оценки проектных работ должны быть выбраны исходя из принципов оптимальности и доступности для учащихся.
Результатом работы над проектом, является продукт. В данном проекте итоговый продукт имеет вид
макета здания выполненного из финского белого картона.
Оценка реализации проекта в сфере эстетического образования, в частности проекта «Мой город», показывает высокую заинтересованность обучающихся, получение навыков командной и индивидуальной работы над проектом, умение распределять правильно время, анализировать собственные
действия, представлять результаты своего труда, достигать поставленной цели, рассматривать проектную тему с разных позиций. Во время выполнения обучающимися работы над проектом, мной было
замечено, что интерес к проектам зависит от степени самостоятельной работы над ним. Многие учащиеся стали выше оценивать свои возможности и способности.
При выполнении проекта реализуется главная цель профильного образования - полноценное
усвоение содержания общеобразовательного предмета с учетом индивидуальных интересов и склонностей каждого обучающегося.
Таким образом, здесь изложена действующая модель внутришкольной профилизации, где ведущей технологией является проектная деятельность учащихся.
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ПОНЯТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В
СОДЕРЖАНИИ КУРСА ФИЗИКИ
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Аннотация: В статье изложен результат анализа содержания курса физики по учебникам данной дисциплины с целью выявления в них понятий технологических процессов. Выявленные понятия нами
классифицированы на следующие два вида: понятия об особенностях технологических процессов; понятия об изменении технологических процессов. Это позволяет разработать методику обучения студентов усвоению физической сущности технологических процессов.
Ключевые слова: технологический процесс; понятия технологических процессов; физическая сущность технологических процессов; физические характеристики технологических процессов; описание
технологических процессов в курсе физики.
Abstract: The article presents the result of the analysis of the content of the physics course in the textbooks of
this discipline in order to identify the concepts of technological processes.The revealed concepts are classified
by us into the following two types: concepts about features of technological processes; concepts about change
of technological processes. This allows us to develop a method of teaching students to assimilate the physical
essence of technological processes.
Key words: technological process; concepts of technological processes; physical essence of technological
processes; physical characteristics of technological processes; description of technological processes in the
course of physics.

Технологический процесс представляет собой основную часть производственного процесса,
строго определенную последовательность действий по созданию продукции, основанную на использовании естественных (природных) процессов и человеческой деятельности [1]. Мы в данной статье рассмотрим технологический процесс, основанный на использовании физических (механических, тепловых, электрических, магнитных, оптических и т. д.) процессов.
На уровне технологического процесса вся совокупность действий подразделяют на функциональные и вспомогательные действия. Функциональной, основной частью элементарного акта преобразования предмета труда в продукт является однократное непосредственное воздействие инструмента на предмет труда. Данная элементарная часть технологического процесса - рабочий ход приводит к
элементарному изменению свойств предмета труда в направлении свойств получаемого продукта.
Вспомогательной частью элементарного акта преобразования предмета труда в продукт является процесс совмещения инструмента с предметом труда. Эту элементарную часть технологического
процесса называют вспомогательным ходом. Вспомогательный ход изменяет, как правило, пространственные характеристики (положение) инструмента и предмета труда. Его назначение - подготовить
инструмент и предмет труда к выполнению очередного рабочего хода. Выполнение вспомогательного
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хода всегда предшествует выполнению рабочего при обработке некоторой порции или единицы сырья
[1].
Как показывает анализ учебников физики для студентов технических
вузов [2,3] в них отражено небольшое количество технологических процессов. При описании этих процессов используются технологические понятия. В параграфах, где достаточно подробно описываются
технологические процессы, используются их многие понятия. В тех учебных материалах учебников,
где технологический процесс используется для иллюстрации физических явлений понятия технологических процессов, используемые для описания таких процессов очень мало. В учебнике курса физики
Т.И. Трофимовой технологическим процессам посвящены незначительное количество параграфов [2].
Например, тема «Сжижение газа» связана с технологическим процессом по превращению любого газа
в жидкость, основанную на использовании физических процессов [2, с.125-126]: сжатие газа, охлаждение газа, расширение газа. Каждый из этих процессов акт преобразования газа в жидкость является
однократное непосредственное воздействие инструмента (компрессора, холодильника и т.д.) на предмет труда – газ. Инструмент труда: компрессор, холодильник, теплообменник, дроссель, дьюаровский
сосуд.
Понятия об особенностях технологического процесса: состав и концентрация исходного сырья
(например, воздух, гелий, азот и т.д.); действия на газ (дроссилирование газа, засасывание газа); особенности используемого оборудования и инструментов (например, машина Линде, компрессор, холодильник и т.д.), режимы проведения процесса (например, сжатие газов до давления в десятки мегапаскалей и ниже критической температуры и т.д.). Названные технологические понятия отражены в учебнике курса физики Т.И. Трофимовой [2] полностью.

1

Физические явления
инерция

2

смачива
ние

3

дуговый
разряд

Таблица 1
Примеры связи физических и технологических понятий
Физические понятия
Технологические
Понятия техноло гичепроцессы
ских процессов
силы инерции, центробежная сила инерции
(𝐹ц = - m𝜔2 R)

сепарация

полное
смачивание,
полное
несмачивание, условие
смачивания
электрическая
дуга,
сила тока, темпера тура,
термоэмиссия,
термическая иониза ция

флотационное обогащение руды
сварка и резка металлов, получен ие
высококачестве
нных сталей

разнородные
частицы, смесь, жидкости с разной плотностью, сеператор и т. д.
пулпа,
минералы,
флотационные реагенты и т. д.
сварка, резка, сварочный аппарат, температура столба дуги, металл, пластмасса и т.д.

Понятия об изменении технологического процесса связаны с изменением метода или способа
его осуществления. Например, сжижение газа может быть осуществлено машиной Линде, детандером
или турбодетандером П.Л. Капицы. Названные три способа отличаются используемыми оборудованиями и инструментами, а также режимами проведения процесса. По первому методу воздух сжимается
до давления в десятки мегапаскалей, охлаждается холодильником; по второму - температура газа понижается, так как газ совершает работу за счет внутренней энергии; по третьему – газ сжимается всего
лишь до 500-600 кПа, охлаждается, совершает работу по вращению турбины.
В конце каждой главы учебников физики для технических вузов [2,3] приведены контрольные вопросы и задачи для самостоятельной работы студентов, однако среди них нет вопросов и задач, кото-
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рые требуют от студентов описания или объяснения технологических процессов, используя понятий
физических явлений, применяемые в технологических процессах.
Понятия технологических процессов отражены во многих параграфах учебников физики, где технологические процессы используется для иллюстрации применения физических явлений. В таблице 1
отражены примеры физических явлений и понятий, характеризующие технологических процессов, основанные на эти явления.
В содержании учебников курса физики отражены вышеперечисленные физические явления, понятия, названы только некоторые технологические процессы, соответствующие названным физическим
явлениям и понятия их характеризующие. Однако учебные материалы по технологическим процессам в
учебниках и учебных пособиях (задачниках) курса физики отражены недостаточно.
В учебные программы, учебники и учебные пособия курса физики для технических вузов не
включены учебные материалы, богатые технологическими процессами производства. К таким учебным
материалам относятся материалы, связанные со следующими физическими явлениями и понятиями:
абсорбция, адсорбция, растворимость, смеси жидкостей, твердые растворы, осмотическое давление,
кипение смеси жидкостей, затвердевание смеси жидкостей, перегрев и переохлаждение.
На наш взгляд в содержание физического образования втуза можно включать учебные материалы, связанные с технологическими материалами со следующими путями: разработка элективных курсов, подготовка и издание методических пособий типа: «Методическое пособие по решению профессионально-ориентированных задач физики для студентов специальности инженера-технолога (инженера-конструктора, инженера-механика и т. д.)»
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Аннотация: Актуальность проблемы поступления студентов бакалавров, специалистов в магистратуру
по непрофильной специальности приобрела широкое распространение в последние годы. Проблема
заключается в том,студенты не обладают базовыми знаниями в исследуемой области, а магистратура
предполагает научно-исследовательскую работу.
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PROBLEMS OF ADMISSION TO THE MAGISTRACY OF STUDENTS OF NON-CORE EDUCATION
Morgunova Natalia Viktorovna,
Abrameytseva Evgenia Viktorovna
Abstract: The urgency of the problem of admission of students of bachelors, specialists in master's degree in
non-core specialty has become widespread in recent years. The problem is that students do not have basic
knowledge in the field, and the master's program assumes research work.
Key words: master's degree, bachelor's degree, specialty, Bologna Convention, non-core specialty.

Присоединение нашей страны к Болонской Конвенции обусловило необходимость модернизации
процесса обучения в современной высшей школе. Инновационные изменения коснулись как содержательных, так и технологических аспектов образовательного процесса. В условиях создания единого
мирового образовательного пространства осуществляется переход вузов на трёхступенчатую систему
обучения; наряду с традиционными в образовательный процесс внедряются инновационные технологии обучения. В настоящее время утверждается новая парадигма результатов образования, базирующаяся на формировании общекультурных и профессиональных компетенций студентов бакалавриата,
магистратуры и аспирантуры. В основных законодательных документах по образованию, акцентируется демократический и гуманистический характер преобразований в сфере образования, направленных
на повышение его качества. Соответственно в данных документах ставится задача подготовки современных конкурентоспособных специалистов, готовых развивать различные сферы народного хозяйства, способных отстаивать интересы Отечества во всех областях жизнедеятельности общества [6, с.
82].
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Основной задачей высшей школы на данный момент является введение системы преемственных
учебных планов по уровням профессионального образования, реализация которых способствует подготовке конкурентоспособных и востребованных на рынке труда специалистов соответствующей квалификации и формирует у них готовность к продолжению образования в течение последующей профессиональной деятельности и направленность на образование и самообразование в течение всей
жизни.
Итогом высшего образования становится оценка не суммы полученных теоретических знания, но
его готовность компетентно решать профессиональные задачи и достигать поставленных целей. Основным моментом преемственности в системе «бакалавриат – магистратура» является развитие предметно-содержательного компонента, а именно создание на каждом этапе базы для последующего изучения учебного предмета на более высоком уровне за счет расширения углубления тематики.
Процесс поступления в магистратуру регулируется Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г.
№1147) и локальными нормативными актами вузов. [2]
В магистратуру может поступить абитуриент, имеющий диплом о высшем образовании (бакалавриат, специалитет). На программы магистратуры прием проводится по результатам вступительных
испытаний, установление перечня и проведение которых осуществляется организацией самостоятельно. Поэтому о перечне документов, о вступительных испытаниях - необходимо смотреть порядок (или
правила) приема конкретного вуза
На сегодняшний день пойти в магистратуру можно, при этом кардинально изменив образовательную траекторию - например, бакалавр экономики поступает в магистратуру по педагогике; бакалавр юриспруденции идет в магистратуру на социологию; бакалавр-инженер решает стать финансистом.
В связи с этим возникает проблемный вопрос - сможет ли такой "непрофильный" студент успешно закончить магистратуру? Авторы учебных программ магистратуры, руководители вузов считают, что
такое решение является личной проблемой абитуриента. Выбор направлений подготовки в магистратуре практически не привязан к базовому образованию.
В соответствии со ст. 69 Закона №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации": «к освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня».[1]
Поступая в магистратуру впервые через 10-15 лет после окончания обучения, забыв пройденные
теоретические основы, а в большинстве случаев не знакомый с ними, магистрант сталкивается с серьезной проблемой непонимания учебного материала.
Так, Роботова А.С., педагог много лет работавший с магистрантами, подчеркивает, что современные магистранты не имеют базового образования или же оно получено давно, до перехода на многоуровневую систему профессиональной подготовки. Поэтому встает задача корректного восполнения
недостающих знаний. Значительная часть магистрантов получила образование в прежней научной
традиции [7, с.3].
Этот факт значительно осложняет обучение. Поступающие не готовы к преодолению трудностей, связанных с обучением в вузе, к работе со сложным текстом, который зачастую является незнакомым.
Если магистрант пытается разобраться с текстом учебных пособий, то иногда сталкивается со
сложной информацией в учебных пособиях. К сожалению, язык научных трудов, выпускаемых для магистратуры, становится все более аморфным, затрудненным для понимания даже самими представителями этих наук. Он утрачивает дисциплинарную строгость и ясность, делается все более наукообразным и неопределенным. И сколько бы мы ни ссылались на интеграцию наук, на их взаимодействие,
многое в языковой стихии не поддается точному объяснению и пониманию. Это значительно осложняет
понимание учебного материала магистрантами. Тем более сложной эта задача является для понимания теми обучающимися, кто не освоил начальный учебный курс бакалавра по изучаемой специальности.
XX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

21

Имеются некоторые трудности, заложенные в программах обучения магистрантов.
Предполагается, что пришедший в магистратуру вчерашний бакалавр должен знать основы
учебных программ. Поэтому информация ему преподается на более высоком уровнем. Однако магистратуры не готовит его к работе с ключевыми понятиями теории государства и права, уголовного права. Они не владеют информацией об основных ключевых понятиях отраслей права. А на фоне такого
непонимания они должны овладевать новыми еще более сложными знаниями [5, с.4].
Начиная с первого курса перед магистрантом ставится задача написания магистерской диссертации по совершенно незнакомой проблеме. Например, магистрант, имея образование бакалавра по
специальность «укладчик дорог», поступает в магистратуру юридического факультета и выбирает тему диссертации «Специфика уголовной ответственности за насильственные преступления в России и
зарубежных странах». Он должен сформировать собственное мнение по проблеме, внести предложения в законодательство. А он не знаком с общими категориями уголовного права, такими как «преступление», «наказание», ему не известны особенности компаративистского подхода к проблеме.
По моему мнению, качество научной работы, написанной специалистом, не имеющим навыка
научной работы по юридической специальности, будет низким. Он не обладает необходимым и достаточным уровнем знаний, который позволил бы добиться высокого уровня понимания изучаемой
проблемы, сформулировать и обосновать предложения в законодательства.
Представляется, что выход из данной ситуации видится в возможности получения диплома магистра только лицами, которые имеют статус бакалавра по избранной или смежной специальности. В
таком случае студент будет обладать необходимым запасом знаний, умений и навыков. Магистерская
диссертация в таком случае будет действительно второй ступенью получения образования. Написанное научное исследование станет результатом осознания информации. Такой специалист повысит
свой профессиональный статус, будет выше ценится как профессионал.
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Аннотация. В статье раскрыты особенности развития синдрома эмоционального выгорания. Выявлены
особенности эмоционального выгорания у студентов транспортного вуза и определена зависимость
развития симптомов эмоционального выгорания от профессиональнойнаправленностии увлеченности
обучающихся в свободное время.
Ключевые слова: психологический синдром, эмоциональное выгорание, стресс-реакция
эмоционально-нравственная дезориентация, редукция профессиональных обязанностей
PARTICULAR MANIFESTATIONS OF THE EMOTIONAL BURNOUT SYNDROME AMONG STUDENTS
Abstract. In the article the features of development of syndrome of emotional burnout. The features of emotional burnout among students of transport University are revealed and the dependence of the development of
symptoms of emotional burnout on the professional orientation and enthusiasm of students in their free time is
determined.
Keywords: psychological syndrome, emotional burnout, stress reaction, emotional and moral disorientation,
reduction of professional duties
В условиях современного мира человеческое здоровье является очень важным фактором, определяющим качество жизни человека. В нашем исследовании мы уделяем внимание психологическому
здоровье человека, а именно синдрому эмоционального выгорания и особенностям его проявления у
студентов транспортного вуза.
Первым эту проблему поднял американский психиатр H.J. Frendenberger, 1974[1]. В свое работе
он выделил основные факторы, играющих существенную роль в появление синдрома, дал определение данному феномену и установил основные признаки его появления.
Анализ зарубежной и отечественной литературы показал сложность и многоплановость данного
явления. Исследования, посвященные психологическому синдрому (C Maslach [2], В. В Бойко [3]. А. В.
Лейнгли [4], В.Е. Орел 2001 [5],.и т.д) показывают:
– психологический синдром эмоционального выгорания как феномен является актуальной социальной и личностной проблемой в профессиональной деятельности;
– эмоциональное выгорание – этоцелостный симптомокомплекс и специфический синдром, который развивается у человека в процессе его профессиональной деятельности и выражается в состояXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нии эмоционального и физического истощения, отчуждении от людей, с которыми человек взаимодействует, а также в отсутствии профессиональных планов и крушении надежд
– по возникновению и структуре проявления данный синдром проявляется как стресс-реакция на
длительные напряженные психоэмоциональные нагрузки и является многомерным динамическим конструктом;
– субъективно-личностное восприятие работы – более важное обстоятельство развития синдрома, чем объективные условия работы;
– в структуре синдрома выделяются три основных составляющие: эмоциональная истощенность,
деперсонализация (цинизм) и редукция профессиональных обязанностей.
Научное сообщество пришло к выводу, что синдром эмоционального выгорания («эмоциональное
сгорание») – специфический вид профессиональной деформации, характерный состоянием истощения,
которое приводит к параличу наших сил, чувств и сопровождается утратой радости по отношению к жизни.
Данный синдром проявляется:
– в чувстве безразличия, эмоционального истощения, изнеможения (человек не может отдаваться работе так, как это было прежде);
– дегуманизации (развитие негативного отношения к своим коллегам и клиентам);
– негативном самовосприятии в профессиональном плане – недостаток чувства профессионального мастерства.
В эмпирических исследованиях В. В. Кустовой [6] отмечается вероятность развитияэмоционального выгорания в период обучения и динамичность данных процессов.
В эмоциональном выгорании также обнаруживаются чувства пустоты и бессмысленности. А. Лэнгле [4. С.5] справедливо отметил, что апатия в случае этого синдрома является не следствием, а причиной утраты инициативы; скука также может иметь место. Эмоциональное выгорание возникает, по А.
Лэнгле, из-за недостатка истинного экзистенциального смысла выполняемой человеком деятельности.
Автор убежден, что истинная исполненность в работе – лучшая защита от эмоционального выгорания.
Это чувство может возникнуть и на фоне усталости (оно переживается, возможно, как «усталый, но довольный»). Определяющим в нашем исследовании стало положение А. Лэнгле о том, что эмоциональное выгорание и стресс возникают у человека из-за жизни без внутреннего согласия в отношении содержания своей работы.
Студенчество, по данным исследованиям А. В. Авдошиной [7], подвержено стрессу и, к основным
его факторам она относит: выбор профессии и подготовка к будущей профессиональной деятельности,
смена привычного круга общения (одноклассники) и социализация в новом коллективе (однокурсники),
достижение эмоциональной независимости от родителей, проблемы с финансами и жилищные проблемы, самостоятельное обеспечение себя питанием, подготовка к семейной жизни, учебная деятельность
(сессии, зачеты, экзамены, неуспеваемость и др), переработка большого количества информации [7].
Целью нашего исследования является выявление особенностей эмоционального выгорания у
студентов транспортного вуза и определение зависимости развития симптомов эмоционального выгорания от профессиональной направленности и увлеченности обучающихся в свободное время.
В эмпирическом исследовании приняли участие 154 студента Иркутского государственного университета путей сообщения в возрасте 18-22 лет различных специальностей. Опрос студентов по мотивации поступления в вуз и выявлению досуговых увлечений (спорт, рукоделие, творчество и т.д.)
позволил нам разделить их на три группы. В первой группе (34%) у студентов был выявлен высокий
профессиональный интерес и высокая увлеченность в свободное время (хобби). Вторая группа студентов имела низкую профессиональную направленность, но высокую степень увлеченности в свободное
время. По численности обучающихся оказалось столько же, как в первой группе – 34%. В третьей группе у студентов отсутствовала достаточная профессиональная мотивация и не было стабильных увлечений (хобби). Нас удивил достаточно высокий процент таких обучающихся (32%).
Для определения симптомов эмоционального выгорания у студентов нами был выбран тест В. В.
Бойко [3], который дает подробную картину синдрома эмоционального выгорания и позволяет увидеть
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доминирующие симптомы и фазы выгорания. Данный тест состоит из 84 вопросов. Каждый вариант
ответа оценивался тем или иным числом баллов. В. В. Бойко выделил три фазы синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) по аналогии с развитием стресса по Г.Селье [8]: «Напряжение», «Резистенция», «Истощение». В. В. Бойко отмечал, что при эмоциональном выгорании выявляются все три фазы
стресса: 1) нервное (тревожное) напряжение – его создают хроническая психоэмоциональная атмосфера, дестабилизирующая обстановка, повышенная ответственность, трудность контингента; 2) резистенция, иначе гоаоря, сопротивление, когда – человек пытается более или менее успешно оградить
себя от неприятных моментов; 3) истощение – снижение психических ресурсов, оскудение эмоционального тонуса, которое наступает вследствие того, что данное сопротивление оказалось неэффективным.
Рассмотрим подробнее методику выявления эмоционального выгорания по В.В. Бойко, адаптированную нами к учебной деятельности обучающихся. Стимульный материал теста состоит из 84
утверждений, к которым испытуемый должен выразить свое отношение в виде однозначных ответов
«да» или «нет». Методика позволяет определить 3 фазы развития стресса: «напряжение», «резистенция», «истощение». Для каждой из указанных фаз установлены ведущие симптомы «эмоционального
выгорания», разработана методика количественного нахождения степени их выраженности, а именно
деление того или иного симптома на три уровня. Первый симптом – складывавшийся симптом, если
сумма баллов одного из 12 симптомов в пределах от 10 до 15 баллов. Второй уровень – сложившийся
симптом, определяется в промежутке 16-20 баллов. И, наконец, – доминирующий симптом включает в
себя 21 и более баллов.Рассмотрим симптомы:
1.Внутреннее напряжение. Переживание психотравмирующих обстоятельств.
2. Неудовлетворенность собой
3. Загнанность в клетку
4. Тревога и депрессия
5. Резистенция. Неадекватное эмоциональное изберательное реагирование
6. Эмоционально-нравственная дизорентация
7. Расширение сферы экономии эмоций
8. Редукция профессиональных обязанностей
9. Эмоциональный дефецит
10.Эмоциональная отстраненность
11.Личностная отстраненность
12. Психосамотические расстройства
Анализ результатов мы смотрели по показателям: предложенным В. В. Бойко [3]: складывающие,
сложившиеся и доминирующие симптомы эмоционального выгорания.
На данном первом уровне складывающихся симптомов мы можем наблюдать, что симптомы
«внутреннего напряжения», «тревоги» и «редукция профессиональных обязанностей» (сокращении)
являются наиболее самыми часто возникающими по сравнения со всеми остальными симптомами. Это
ярко прослеживается в третьей и во второй группах студентов, у которых отсутствует значимая профессиональная мотивация к будущей профессии. В третьей группе у студентов, кроме этого, отсутствует стабильная увлеченность в досуговой деятельности. Состояние эмоционального напряжения
сопровождается ощущением беспомощности человека перед жизненными обстоятельствами, собственной ненужностью, ощущением потери смысла жизни и цели деятельности. В процессе обучения в
вузе «редукция профессиональных обязанностей» приводит к понижению уровня заинтересованности в
предмете и остро негативно сказывается на осознанности студента в системе высшего образования.
Симптом «тревоги» обуславливается ощущением неопределённости без осознания четко выраженного
источника угрозы, основанной на непрерывном чувстве потери времени. У первой группы студентов
данные показатели почти не выражены
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Рис.1. Складывающиеся симптомы эмоционального выгорания
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На следующей стадии эмоционального выгорания в сложившихся симптомах проблемы также в
большей степени свойственны студентам второй и третьей групп. Напряжение у данных студентов
снижается, но резко увеличивается симптомы: «неудовлетворенности собой», «эмоциональнонравственной дезориентации». «Эмоциональная отстранённость» характеризуется практическим полным исключением эмоциональной составляющей из своей профессиональной (в нашем случае, учебной) деятельности. Фактически, у молодых людей происходит разочарование в будущей профессии и
собственной жизни (рис.2). Синдром имеет защитные свойства и по своей сути является реакцией психики организма на большое эмоциональное напряжение, что в свою очередь отягощает процесс получения знаний и в конечном итоге приводит к деперсонализации. Эмоционально- нравственная
дизорентация характеризующаяся появлением потребности в самооправдании на не проявление
должного эмоционального отношения к учебной деятельности, и отсутсвтие нравственных побуждений
со сторорны эмоций. Синдром «неудовлетворенности собой» характеризуется падением самооценки
человека и централизацией всех негативных моментов в процессе учебной деятельности на
собственной слабости. Подобные проявления остронегативно сказываются на мотивации студента и
зачастую вводят его депрессию. Таким образом, все три симптома являются защитной реакцией
психики, на большой уровень эмоционального напряжения. Для студентов, у которых отсутствует
профессиональная направленность объективно ухудщается психологическое здоровье.
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Рис.3.Доминирующие симптомы эмоционального выгорания
Анализ рис.3 свидетельствует о том, у студентов второй и третьей групп доминирующие симптомы встречаются в 2 и соответственно, в 3 раза чаще, чем у студентов первой группы. На данном
уровне для третьей группы студентов оказались следующие доминирующие симптомы: «эмоционального дефицита», «неудовлетворенности собой» которые оказывают негативное влияние на формирование личность обучающегося. Симптомы характерны потерей заинтересованности студента деятельности общения, в контакте с преподавателем, работе в команде т.д. По нашему мнению, усиление данных симптомов, в конечном итоге, может привести к экзистенциальному вакууму. При доминирующем
двенадцатом симптоме, который ярко выражен у студентов второй и третьей групп, у студентов могут
появиться психосоматические нарушения.
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Таким образом, для первой группы характерен симптом «напряжение», в то время как для третьей группы характерен симптом «эмоциональная отстраненность». Данные эмпирического исследования показывают, что студенты без ярко выраженного желания к учебе и хобби (третья группа) являются
самой уязвимой группой.
Нами была установлена прямая взаимосвязь симптомов эмоционального выгорания студентов, у
которых отсутствует профессиональная мотивация (вторая и третья группы). Студенты, имеющие досуговые увлечения, более благополучны (вторая группа). Статистические данные, подтверждают актуальность нашего исследования и показывают необходимость дальнейшей разработки данной проблематики.
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Аннотация: Определена степень когнитивности в выборе профессии в соответствии с психофизиологическими критериями студентов. Проведен целевой опрос студентов-медиков по заранее сформированным опросникам, на основе которых предложены механизмы обеспечения трудоустройства и карьерного роста.
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METHODS OF ACTIVATION OF PROFESSIONAL ORIENTATION AMONG MEDICAL STUDENTS
Mkrtchyan Sofya Genrikhovna,
Simonyan Julietta Rolandovna,
Ajamyan Hrachya Stepanovich
Abstract: We evaluated the cognitive level of professional orientation among students based on psychophysiological criteria. A targeted survey of medical students on pre-formed questionnaires was conducted, based on
which mechanisms for ensuring employment and career growth were proposed.
Keywords: professional orientation, job market, career growth, professional pursuit, questionnaire, medical
university.
Важнейшими атрибутами современного человека являются качественное образование и высокие
темпы карьерного роста в выбранном профессиональном направлении. Однако выбор профессии и
вхождение в нее непросты, так как профессиональное самоопределение можно рассматривать как
разрешение противоречия между субъективными предпочтениями личности и внешней по отношению к
нему социальной ситуацией. Нереализованность профессиональных предпочтений имеет многообразные социальные последствия как для личности, так и для общества, в том числе слабую профессиональную мотивацию и нежелание работать по полученной специальности [1,2].
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Выбор профессии важный, сложный и ответственный шаг в жизни. Очень часто вопросы профессиональной ориентации решаются с учетом мнений в семье, с учетом престижа и прибыльности профессии, но на самом деле эти обстоятельства не особо связаны с индивидуальными способностями и
склонностями. Молодые люди, окончив школу выбирают профессию, которая определяет их будущее и
не всегда выбор бывает правильным. И об этом свидетельствует также большое количество людей,
которые получают второе высшее образование или несколько раз меняют профессию. Психологопедагогические исследования показывают, что подростки не готовы самостоятельно и сознательно
строить свое будущее. Основная причина заключается в недостаточном знании конкретных особенностей каждой деятельности и низкая мотивация [3].
Во время выбора профессии необходимо учесть собственные пожелания и в то же время полагаться на свое здоровье и на собственные способности. При выборе профессии человек редко учитывает психофизиологические и физические возможности своего организма. Школьники недостаточно
информированы о собственном здоровье и не связывают уровень здоровья с выбором профессии. Поэтому профессиональная ориентация детей с проблематичным здоровьем важна, так как число людей
с проблематичным здоровьем растет с каждым годом, а рыночный спрос быстро меняется. Для детей с
серьезными проблемами со здоровьем необходимо установить специальные условия для получения
образования, занятости и социализации. Поэтому, чтобы быть успешным в жизни и конкурентоспособным в работе, надо формировать профессиональную мотивацию с помощью эффективной образовательной системы и возможности проведения практики в разных учреждениях. Но, к сожалению, учебные заведения не могут полностью удовлетворять потребности профессиональной ориентации. Несовершенство системы ограничивает профессиональные навыки [4,5].
Мы провели опрос с помощью вопросников, состоящих из 15 вопросов. В опросе приняли участие
240 студентов ЕГМУ (1-7 курсов). Целевыми группами были студенты второго и седьмого курсов. Этот
выбор обусловлен изменением профессиональных взглядов студентов на протяжении многих лет. Результаты были рассчитаны программой EXCEL, причем опрос был проведен в электронном виде и в
неэлектронной форме одновременно. Опрос показал, что 29,1 % студентов выбрали медицинский ВУЗ
по рекомендации родителей. 76,6% респондентов были проинформированы о должности врача с помощью телешоу, фильмов и книг. 72,5% студентов не знакомились с рынком вакансий и востребованными профессиями до поступления в университет. 43% студентов 4-го курса и выше видят в себе будущего врача только частично. 71% никогда не принимали участие в профессиональных консультациях
или не прошли тесты профессиональной ориентации. 29,03 % студентов 5-го курса и выше поменяли
бы свою профессию, если это было возможно. 87,03% респондентов думают об учебе или о работе за
рубежом.
На вопрос «В какой степени вы представляете себя в роли врача?» 68% респондентов ответили
«полностью», 29% - «частично», 3%- «вообще не представляют себя в роли врача». На первый взгляд,
ситуация не очень обнадеживающая. Однако, в процессе анализа полученных результатов и группирования вопросов по курсам, оказалось, что в роли респондентов, ответивших «частично» выступали
студенты старших курсов (4-ого и выше, 43%). Все это можно объяснить тем, что с годами студенты
лучше понимают требования рынка труда, а также осознают возможность изменения профессии. В
связи с этим у нас есть несколько предложений:
1. студенты должны быть проинформированы о требованиях рынка труда;
2. основными критериями являются: способности студента, возможности трудоустройства и
карьерного роста;
3. в школах необходимо обеспечить профессиональную консультацию, включая тесты профессиональной ориентации, предоставить дополнительные ресурсы, которые помогут молодежи выбирать
профессии с учетом собственных интересов, умений и навыков;
4. любой человек может пройти предусмотренные тесты и принять оптимальное решение, основанное на результатах;
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5. также будет полезно организовать в школах добровольную практику в различных профессиональных сферах и организовывать встречи со специалистами, которые поделятся опытом и предоставят более подробную информацию о профессии.
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Аннотация: В статье поставлена задача рассмотреть организацию открытого занятия. В результате
анализа автор делает выводы, что при использовании данного метода степень активности и деятельности преподавателей возрастает, повышается уровень их преподавания.
Ключевые слова: методы обучения, высшая школа, семинар.
OPEN CLASS
Loginova Elena Anatolyevna
Abstract: The article sets the task to consider organization of open class. As a result of the analysis, the author concludes that with the use of this method, the degree of activity and activity of teachers increases.
Key words: educations methods, high school, open class.
Одна из важных форм организации методической работы – открытые занятия. Открытое занятие
в отличие от обычного – специально подготовленная форма организации методической работы, в то же
время на таком занятии протекает реальный «учебный» процесс. Особую значимость приобретают нестандартные, нетрадиционные занятия.
На открытом занятии педагог показывает, демонстрирует коллегам, свой позитивный или инновационный опыт, реализацию методической идеи, применение методического приема, метода обучения. Открытое занятие имеет методическую цель, в которой отражается то, что преподаватель хочет
показать посещающим.
Для открытого занятия может использоваться любой вид занятий. Время открытого занятия
рекомендуется ограничить временными рамками в зависимости от контингента группы. За это время
предоставляется возможность продемонстрировать не только структурные элементы занятия, но и
педагогические находки педагога.
Подготовка открытых мероприятий не отличается коренным образом от подготовки обычных.
Однако необходимость достижения методической цели открытого занятия накладывает отпечаток на
его структуру, состав и сочетание методических приемов и средств обучения. Педагог, показывающий
открытое занятие, должен обеспечить достижение методической цели. И самоанализ занятия осуществляется в двух аспектах: с точки зрения достижения методической цели и с точки зрения освоения
материала.
Итак, следует понимать, открытое занятие, в отличие от обычного, имеет методическую
цель, в которой отражается то, что преподаватель хочет показать посещающим.
Для кого и для чего проводятся открытые занятия:
1. Для членов методического объединения.
2. Для коллег.
(Здесь возможна демонстрация классического занятия в рамках учебы молодых специалистов
или для обмена опытом работы в сфере применения новых педагогических технологий.)
3. Открытое занятие с целью демонстрации возможностей по овладению инновационной деятельностью.
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4. Открытое занятие в присутствии эксперта с целью аттестации на более высокую квалификационную категорию.
5. Открытое занятие на конкурс.
Предъявляется ряд требований к открытому занятию:
Открытые занятия проводят педагоги, имеющие высокий уровень научно-методической и
профессиональной подготовки. Занятие педагога, работающего по-старому, не может быть источником инновационного опыта.
Открытое занятие обязательно должно иметь новизну. Новизна может относиться к содержанию или методикам. Но в любом случае открытое занятие должно содержать новое для посещающих.
Открытое занятие отражает решение методической проблемы, над которой работает педагог.
Открытое занятие должно показать (доказать) преимущества (высокую эффективность)
новации. Поэтому педагог, показывающий открытое занятие, выбирает тему, содержание которой позволяет это сделать.
При проведении открытого занятия соблюдаются все требования к учебновоспитательному процессу. Занятие должно проводиться в обычных условиях, с общепринятой продолжительностью и т.д.
Открытое занятие не должно наносить обучающему процессу. Обучаемые должны получить
столько знаний, сколько они усвоили бы без посещающих.
Для посещающих, обязательно готовятся рабочие места.
Число посетителей на открытых занятиях не может быть безграничным. Отметим, что посещение занятия хотя бы одним посторонним человеком создаёт дискомфорт и для педагога, и для
воспитанников, в связи с чем, в настоящее время широко практикуется изучение опыта педагогов по
видеозаписям уроков.
Открытые занятия и их содержание не должны противоречить планам.
Недопустима «репетиция» открытого занятия. Это требование нарушается повсюду: педагоги
предварительно готовят к занятию, «проигрывают» его и т.д., называя всё это подготовкой открытого
занятия.
Планирование открытого занятия осуществляется в соответствии с общепринятыми требованиями. В структурном отношении, открытое занятие не отличается от обычных занятий. Открытое занятие, имеет методическую цель, достижению которой подчиняется содержание материала и формы организации познавательной, практико-исследовательской, интерактивной и пр. деятельности.
Исходя из основной дидактической цели занятия, можно указать такие типы занятий:
• изучение нового,
• закрепление,
• обобщение,
• комбинированное занятие.
Исходя из общей идеи современных научных представлений о занятии, его содержательная цель
носит триединый характер и состоит из трех взаимосвязанных аспектов: познавательного, развивающего и воспитательного, которые отражаются в цели и по содержанию материала.
Каждый из названных типов занятий в зависимости от характера деятельности педагога и используемых источников знаний подразделяется на занятия различного вида. При этом вид занятия
определяется основным методом организации взаимосвязанной деятельности педагога и обучающихся
и преобладающим на данном занятии источником знаний.
Анализ открытого занятия с участием посетивших - является обязательным.
Вначале слово дается педагогу – автору занятия. Он напоминает методическую цель, дает описание работы по ее достижению. В его выступлении должны быть ответы на вопросы: достигнута ли
методическая цель открытого занятия, выполнены ли задачи учебно-воспитательного процесса.
Посетители оценивают занятие также с точки зрения достижения методической цели. В отличие
от анализа занятий, посещенных с целью контроля, здесь самое главное – обмен мнениями, дискуссии
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споры и т.п.
Ответы педагога должны носить объяснительно-развивающий и информационно- познавательный характер.
Предполагаются краткие аналитические и оценочные суждения присутствующих.
Ценны не только комплиментарные высказывания, но предложения, обозначение неиспользованных возможностей и т.п.
Педагог может подготовить анкеты для последующего обобщения и анализа занятия.
Тон обсуждения должен быть деловой и благожелательный. Необходим творческий обмен мнениями, дискуссия, которые вызовут желание не только оценить критически работу коллег, но и творчески использовать его опыт в работе.
Хорошо организованное обсуждение помогает придти к единому мнению по принципиальным методическим вопросам, внедрить результаты открытого занятия в педагогическую практику.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЦИФРОВЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ В ФОРМИРУЮЩЕМ
ОЦЕНИВАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Гаврутенко Т.В.
к.п.н., доцент кафедры психолого-педагогического, дошкольного и начального образования
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина»
Аннотация: Данная статья описывает опыт использования технологии формирующего оценивания в
процессе обучения младших школьников. В статье обоснована необходимость применения современных веб-ресурсов для повышения устойчивого внимания, развития активности, учебной самостоятельности младших школьников. Автор рассматривает веб-ресурсы как средство развития адекватной самооценки учащихся.
Ключевые слова: формирующее оценивание, цифровые инструменты, индивидуальный подход, самооценка ученика.
INTERACTIVE DIGITAL TOOLS IN FORMATIVE ASSESSMENT OF YOUNG LEARNERS
Gavrutenko T.V.
Annotation: The article describes the experience of using formative assessment technology in education of
young learners. The article stresses attention on the importance of modern digital tools to increase sustainable
attention, development of activity, educational independence of young learners. The author considers web resources as a means of development of adequate self-assessment of students.
Keywords: formative assessment, digital tools, individual approach, self-assessment of a student.

Одной из сложных задач для учителя начальных классов является формирование адекватной
самооценки в процессе самостоятельной деятельности младших школьников. При этом постоянно возникает проблема, как повысить мотивацию к обучению, организовать индивидуальный подход и помочь
слабым учащимся, сократив разрыв в достижениях и повысив уровень успеваемости в классе. Одним
из наиболее эффективных механизмов решения проблем является использование технологии формирующего оценивания.
В чем же необходимость формирующего оценивания в начальной школе, какова его сущность?
Формирующее оценивание необходимо для того, чтобы понять, как осуществляется процесс обучения
не только на конечной стадии, но и на начальной, и промежуточной. Формирующее оценивание не привязано к бальной шкале, не является основанием выставления отметок, оно ориентировано на ученика
как субъекта учебной деятельности, который находится внутри образовательного процесса. Формирующее оценивание или, как его называют, оценивание для обучения строится на основе определенных
правил.
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Первое правило: учебные цели деятельности должны быть открыты и одинаково понятны учениками и учителем. Ученики должны представлять себе ожидаемые результаты обучения, и в любой момент времени корректировать свои действия или операции.
Второе правило: критерии оценивания должны быть определены учителем совместно с детьми.
В таком случае учебный процесс открыт для учеников: в начале урока обсуждаются не только цели и
задачи урока, но и то, как будут оцениваться работы.
Третье правило: выстроена непрерывная обратная связь от учителя к ученику и от ученика к
учителю, на основе которой формируется у младшего школьника адекватная самооценка. Важно организовать работу таким образом, чтобы на любом этапе школьник сам мог оценить свои учебные достижения, выявить проблемные места, определить, какие шаги ему необходимо предпринять для
улучшения своих результатов. Со стороны учителя важно отсутствие открытого сравнения результатов
разных учащихся, а также административных выводов по результатам обучения. В формирующем оценивании учитель является не судьей, а тренером.
Целью формирующего оценивания является сбор и обеспечение оперативной обратной связи с
учащимися для того, чтобы получить анализ результатов преподавания учителя, помочь ему принять
решение о предстоящих обучающих действиях. Обратная связь – важный компонент процесса обучения младших школьников, ее осуществление должно побудить к размышлениям и помочь измениться
как ученику, так и учителю. Выполнение вышеуказанных правил обеспечит поддержку ребенка, развитие его индивидуальных достижений.
Ключевой идеей формирующего оценивания является обратная связь. Её основные компоненты:
– осознание учеником разрыва между тем, что он хочет достичь и тем, где он находится в данный момент;
– планирование и действия для достижения желаемого, самооценка.
Часто у учителя начальных классов на проверку работ и предоставление обратной связи учащимся уходит достаточно большое количество времени. Как увлекательно оценить работу учащихся,
автоматизировать процесс оценивания, при этом получить мгновенную обратную связь? Без информационных технологий это реализовать сложно. В зависимости от стратегии оценивания можно использовать различные инструменты в процессе поддержки учебной работы младших школьников. Рассмотрим сервисы и цифровые инструменты для разработки шаблонов формирующего оценивания.
Googl-сервисы. Один из сервисов этого комплекса - Google Form – он предназначен для того,
чтобы быстро создать викторины, тестовые работы, опросы, анкетирование, которые автоматически
рассылаются в выбранную учителем группу обучающихся, а также на личную почту ее участникам.
Младший школьник на уроке или дома, пройдя по ссылке, может самостоятельно заполнить ответы на
задания учителя. Их ответы в считанные секунды автоматически появляются и в виде таблицы, и в виде готовой диаграммы. Красным цветом выделяется ячейка, если у ученика имеются сложности в
освоении. А далее учитель может выявить уровень знания и незнания каждого обучающегося и спланировать персонифицированную работу.
Kahoot: прекрасная замена пультов для системы обратной связи в классе в процессе тестирования, анкетирования, голосования, организации дидактических игр. В классе необходимо наличие компьютера, проектора и смартфонов у ребят. Учащиеся под своим именем заходят в игру со своего компьютера или мобильного телефона, в процессе которой необходимо решить тест. Вопросы теста и варианты ответов младших школьников появляются на экране учителя. Процесс проверки превращается
в настоящую увлекательную игру.
Socrative: схож с Kahoot – учитель может создать тесты в трех вариантах (задания с множественным выбором ответа, с коротким ответом и выбором ответа «да-нет»), а ученики могут ответить на него со своего телефона или планшета. В данной программе можно разместить для учащихся любую контрольную работу, задания для самостоятельной работы.
Quizizz: инструмент для проведения игр и викторин, организации соревнований, онлайн тестирования. Тесты, составленные в сервисе, можно давать учащимся в качестве домашнего задания. При
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работе с тестом в классе ученики двигаются в своем темпе независимо от скорости ответов других.
Сервис Quizizz предоставляет возможность работать в команде, создавать аватар, следить за продвижением по турнирной таблице.
Мониторинг выполнения осуществляется мгновенно, сервис предоставляет автоматическую обратную связь каждому ученику. В сервисе Quizizz учитель имеет возможность эффективнее управлять
классом, получать полную картину работы класса, видеть работу каждого ученика.
Plickers: простой инструмент формирующего оценивания позволяет провести опрос всего класса
за 30 секунд. Учитель готовит карточки для учеников с QR-кодами, выводит тестовые вопросы на
экран, после выбора своим смартфоном сканирует ответы учащихся. Данные опросов можно получить
в таблице. Зеленый цвет демонстрирует правильные ответы, красный – неправильные. Статистика с
результатами голосования мгновенно отображается на экране телефона учителя и на экране монитора
в виде диаграммы. Приложение Plickers позволяет учителю получить обратную связь в режиме реального времени, независимо от того, имеются или нет мобильные устройства у учащихся, так как ученики
пользуются распечатанными карточками с персональными QR-кодами.
Quizalize — сервис для создания викторин и экспресс-опросов, проведение интеллектуальных
игр, олимпиад. При выполнении задания ребята сразу видят, правильно ли они ответили на вопрос,
учителю одновременно видны ответы учеников на компьютере. Данный сервис позволяет учителю создавать увлекательное домашнее задание. Статистика может отображаться в виде километража для
каждого участника соревнования, указывать количество набранных баллов, затраченное время на решение каждой задачи. Учитель может скачать результаты проверки, распечатать и отправить учащимся по почте для работы над ошибками.
Рассмотрим сравнительную характеристику вышеуказанных цифровых инструментов (табл. 1).
Таблица 1
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сравнительная характеристика цифровых инструментов
Характеристика
Kahoot
Socrative
Quizizz
Plickers
Режим домашних заданий
Тест с ответом «да-нет»
Выбор одного правильного ответа из нескольких вариантов
Выбор нескольких правильных
ответов
Выбор короткого письменного
ответа
Наличие русскоязычной версии

Quizaliz

нет
да
да

да
да
да

да
нет
да

нет
да
да

да
нет
да

нет

нет

нет

нет

нет

нет

да

да

нет

нет

нет

нет

да

нет

нет

Каждый из перечисленных инструментов сообщает учителю и, что очень важно, самому ученику
о текущем состоянии процесса учения и фокусируется не на отметке, а на поддержке и направлении
ученика. Особенностью использования веб-сервисов на уроках является то, что центром деятельности
на уроке становится ученик, который исходя из своих индивидуальных способностей и интересов, выстраивает собственную траекторию познания.
Мониторинг данных, полученных в результате внедрения технологии формирующего оценивания
с использованием цифровых инструментов, свидетельствует о том, что формирующее оценивание
способствует повышению устойчивого внимания, развитию активности, учебной самостоятельности
младших школьников. Показателем эффективного использования технологии формирующего оценивания является наличие индивидуального прогресса в учении каждого учащегося. Таким образом, регулярное применение учителем цифровых инструментов в процессе формирующего оценивания развивает у учащихся чувство ответственности за свое обучение.
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Аннотация: В статье дается описание исследования как одного из методов личностноориентированного обучения, раскрываются особенности организации проектно-исследовательской деятельности в сельской малокомплектной школе, анализируются положительные и отрицательные стороны исследовательской деятельности в условиях сельской школы.
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Randina Elena Nikolaevna,
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В настоящее время перед образовательной системой выдвинут серьёзный социальный заказ,
выполняя который, педагогам необходимо сформировать в своих учениках множество качеств и характеристик, которыми должен быть наделен выпускник. Современные образовательные стандарты ориентированы на достижение не только предметных образовательных результатов, но и на формирование личности ученика, а именно личности конкурентноспособной, социальноактивной, владеющей компетенциями, которые обеспечивают успешность на всех этапах дальнейшего обучения и развития. Эта
задача, поставленная обществом перед системой образования, решается педагогами школы, используя новые способы обучения и воспитания подрастающего поколения, которые ориентированы на развитие личностного потенциала обучающихся. Одним из методов такого обучения является проектноXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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исследовательская работа.
Исследование представляет собой одну из форм человеческой деятельности, в основе которой
лежит интерес и любознательное отношение к окружающему миру с целью его преобразования. С точки зрения образовательной среды главным смыслом исследования является то, что оно является учебным, так как развитие личности обучающегося встает на первый план по отношению к
получению объективно нового результата [2, с.50]. Выполнение самостоятельного исследования
стимулирует мыслительный процесс человека, направленный на поиск решения проблемы и привлечение знаний из разных областей науки для решения поставленной проблемы. В ходе выполнения
научно-исследовательского проекта происходит интеграция теоретических знаний и практических действий. В течение работы над выполнением научно-исследовательского проекта каждый обучающийся
имеет возможность реализовать себя, применить имеющиеся у него знания и опыт, продемонстрировать окружающим свою компетентность, ощутить успех и удовлетворенность.
Еще совсем недавно исследовательская деятельность в средней школе преимущественно осуществлялась с небольшой группой старшеклассников, в то время как в сельской школе исследовательской деятельностью занимались единицы. В настоящее время учебные исследования в школе организуются в основном в рамках внеурочной деятельности, ориентируются на решение актуальных практических проблем и служат эффективным методом активизации познавательной деятельности обучающихся.
Работая в условиях сельской малокомплектной школы, где количество обучающихся не составляет даже полные классы, результаты зависят не от преподавания и учителя, а от состава класса, от
уровня желания учеников учиться. Можно выделить положительные стороны в работе с малочисленными классами, в частности при организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся,
когда в большей степени нужно осуществлять индивидуальный подход к детям, учитель старается
увидеть и развивать потенциальные возможности учебной деятельности в каждом ученике. Ограниченность социальной среды и круга общения также способствует проектно-исследовательской деятельности, поскольку педагогами берутся такие темы для исследований, которые непосредственно связаны с
местностью, людьми, проживающими в данном населенном пункте, обычаями, традициями, поверьями, которыми богата именно данная территория.
При осуществлении проектно-исследовательской деятельности берется во внимание индивидуальность школьника – его интерес, уровень развития, темп работы и другие индивидуальные качества
[3, с. 91]. Возможность выбора темы научно-исследовательского проекта, коллег в работе над проектом, источников получения информации и способов ее получения, методов исследования, формы
предоставления результатов – все это способствует повышению ответственности обучающихся, их мотивации и познавательной активности.
Зачастую тема проектной работы назревает неожиданно, спонтанно, что особенно важно для мотивации ученика, ведь в таком случае интерес к поисковой деятельности не навязан педагогом, а заставляет ученика самого отыскать ответы на проблемные вопросы.
Основными мотивами обучающихся заниматься проектно-исследовательской деятельность выступают:
- интерес к предмету исследования;
- желание углубить свои знания, расширить кругозор;
- удовлетворение процессом проектно-исследовательской работы;
- желание самоутвердиться в коллективе и обществе;
- принять участие в конкурсе и получить призовое место.
Сбор материала для работы ведется в основном посредством бесед, опросов, переписок с жителями местности, старожилами. В сельских населенных пунктах библиотеки чаще всего небогаты литературой, поэтому источниками информации служат в основном люди. Обучающиеся учатся работать
не только с письменными, но и с устными источниками - воспоминаниями и рассказами самих людей.
Поэтому задачей педагога является также научить юных исследователей вести беседу, интервью,
слушать рассказ, вести записи, правильно оформлять свои работы.
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Работа над исследованием – сложный вид деятельности как для обучающегося, так и для педагога. Успех во многом зависит от четкой организации работы над проектом. Под руководством учителя
составляется план-график выполнения исследования: определяются временные границы, объем работы и этапы ее выполнения. В основном, как правило, начало работы над проектом или исследованием
организуется в начале учебного года и завершается в конце года. В сельской школе ввиду перегруженности учителей, исследовательская работа организуется в субботние и каникулярные
дни. Большую помощь оказывают родители: они являются и источниками информации, и проводниками, и фоторепортерами в отдаленных заброшенных деревнях, и помощниками в реализации практических задач.
В рамках реализации программы начального общего образования проектная деятельность вводится с первого класса. Обучающиеся начальных классов проводят мини-исследования, наблюдения,
учатся оформлять результаты исследования, защищать проекты. Уже с начальной ступени образовательной деятельности педагоги выявляют у младшего школьника предпосылки для успешного развития
исследовательских навыков, в последующем развивая эти качества в основной школе. Работа по организации исследовательской деятельности школьников в основной школе требует от педагога немалых
усилий. Более того, исследовательскую работу необходимо систематизировать и включать в неё весь
педагогический коллектив. Исследовательский проект требует от учителя и обучающихся огромных
затрат времени, поиска и анализа большого количества источников. Но важен результат, когда ребенок
осознает себя автором открытия, пусть небольшого и уже давно известного. Безусловно, здесь учитель
должен стать достойным руководителем, опорой в развитии интересов своих учеников.
Организация проектно-исследовательской деятельности в малокомплектной школе является непростой задачей. В связи с этим возникает необходимость организации внеурочной исследовательской
деятельности. С этой целью в школе создаются школьное научное общество, главной задачей которого
является создание четкой системы организации исследовательской деятельности обучающихся.
Таким образом, системная и целенаправленная работа по созданию условий в малокомплектной
сельской школе для формирования навыков проектно-исследовательской деятельности позволяет достичь положительных результатов. Обучающиеся, занимающиеся исследовательской деятельностью,
уверенней чувствуют себя на уроках, становятся более активными, коммуникабельными, учатся грамотно задавать вопросы, расширяется их кругозор, активно принимают участие в конкурсах исследовательских работ разного уровня.
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APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES ON THE EXAMPLE OF STUDYING ENGLISH
LANGUAGE WITH THE HELP OF THE COMMUNICATIVE METHOD
Gulyaeva Olga Viktorovna
Abstract: in the article a study of the communicative method of teaching English with the use of scientific works
of famous Russian scientists was conducted, an overview of communicative teaching methodology was made,
analysis was conducted and the effectiveness of the communicative method of teaching foreign languages was
proved, the question of forming communicative competence of students was also considered.
Key words: communicative method of teaching, communicative competence, acmeological approach.

Наиболее популярным среди иностранных языков является английский. Обучение языку происходит различными способами, например, посредством изучения в учебных заведениях, путешествий,
обучения за рубежом, через Интернет. В связи с этим растет интерес к различным методикам преподавания. Первую строчку в рейтинге популярности методик активно удерживает коммуникативный подход, который, как следует из его названия, направлен на практику общения. Коммуникативная методика
направлена именно на возможность общения. Одним из существующих эффективных методов обучения иностранным языкам является коммуникативный. Этот метод имеет свои особенности: цели обучения, принципы преподавания языка, определенные виды аудиторной деятельности, облегчающие
процесс обучения, роль преподавателя и обучаемого.
В основе коммуникативного метода лежит представление о том, что язык служит для общения и,
следовательно, целью обучения языку должна быть коммуникативная компетенция, которая включает
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в себя языковую компетенцию (владение языковым материалом для его использования в виде речевых высказываний), социолингвистическую коммуникацию (способность использовать языковые единицы в соответствии с ситуациями общения), дискурсивную компетенцию (способность понимать и достигать связности в восприятии и порождении отдельных высказываний в рамках коммуникативнозначимых речевых образований), так называемую “стратегическую” компетенцию (степень знакомства
с социально культурным контекстом функционирования языка), социальную компетенцию (способность
и готовность к общению с другими). Характерные черты коммуникативного метода: основополагающим
является смысл; научение языку это научение коммуникации; целью является коммуникативная компетентность (способность эффективно и адекватно использовать лингвистическую систему); путем попыток и ошибок учащийся взращивает собственную языковую систему.
Коммуникативный метод обучения иностранным языкам на сегодняшний день самый популярный
в мире. И даже те, кто смутно представляет себе, в чем этот метод заключается, твердо уверены, что
он-то и есть самый прогрессивный и самый эффективный метод обучения иностранному языку [5].
По мнению В. Л. Скалкина, коммуникативный подход в методике обучения иностранным языкам это взгляд на составляющие ее компоненты и их обоснование с социо- и психолингвистической точек
зрения, признание того, что язык, являясь инструментом человеческого общения, функционирует, усваивается, нормализуется в процессе интеракции, живет в контактах между людьми [6].
Коммуникативное обучение иностранным языкам носит деятельностный характер, поскольку речевое общение осуществляется посредством «речевой деятельности», которая, в свою очередь, служит
для решения задач продуктивной человеческой деятельности в условиях «социального взаимодействия» общающихся людей (И.А. Зимняя, Г.А. Китайгородская, А.А. Леонтьев). Участники общения пытаются решить реальные и воображаемые задачи совместной деятельности при помощи иностранного
языка.
А.А. Леонтьев подчеркивает: «строго говоря, речевой деятельности, как таковой, не существует.
Есть лишь система речевых действий, входящих в какую-либо деятельность - целиком теоретическую,
интеллектуальную или частично практическую».
По мнению Е.И. Пассова, автора коммуникативного метода, «коммуникативность предполагает
речевую направленность учебного процесса, которая заключается не столь в том, что преследуется речевая практическая цель (в сущности, все направления прошлого и современности ставят такую цель),
сколько в том, что путь к этой цели есть само практическое пользование языком. Практическая речевая
направленность есть не только цель, но и средство, где и то, и другое диалектически взаимообусловлено» [5].
Согласно же точке зрения И.А. Зимней «речевая деятельность представляет собой процесс активного, целенаправленного, опосредованного языком и обуславливаемого ситуацией общения, взаимодействия людей между собой (друг с другом)» [3]. Следовательно, автор делает вывод, и обучение
речевой деятельности на иностранном языке должно осуществляться с позиции формирования и самостоятельной, определяющейся всей полнотой своих характеристик деятельности.
Я.М. Колкер подробно останавливается на следующем моменте: «В последние десятилетия традиционному обучению иностранным языкам принято противопоставить коммуникативные и интенсивные методы»
[4].
Начиная с 60-70-х годов XX в., педагоги вместо того чтобы сосредотачиваться в обучении исключительно на грамматическом совершенстве или фонетике, применяют этот метод. Сущность коммуникативного метода заключается в следующем. Понимание и усвоение иностранного языка оценивается с
точки зрения того, насколько студенты имеют коммуникативные способности и компетенции. Названный метод имеет свои особенности, которые отличают его от предыдущих. Понимание в процессе обучения происходит за счет активного взаимодействия студентов на занятии. Обучение происходит с использованием аутентичных текстов. Студенты изучают не только язык, но и стратегии для понимания.
Кроме того, среди особенностей следует назвать и обучение в группе, совместную работу над проектами. Актуальным для исследователей было определение роли преподавателя в ходе коммуникативного обучения. Так, предлагались две главные роли. Первая заключалась в облегчении процесса комXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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муникации между обучаемыми. Вторая роль - это роль самостоятельного участника образовательной
деятельности. Среди второстепенных - аналитик, консультант. Предполагалось, что преподавательаналитик определяет языковые потребности, через изучение восприятия студента, целей его обучения.
В практике обучения используются ролевые игры, моделирование коммуникационной деятельности на основе задач. Это и упражнения со словарями и буклеты взаимодействия. В частности, используются два набора материалов для пары студентов. Каждый набор содержит различные виды информации. Иногда информация в наборах дополняет друг друга, и партнеры должны составить соответствующие части «головоломки» в сложное целое. Другие предполагают разные отношения, роли для
партнеров (например, интервьюер и интервьюируемый) [2].
В основе коммуникативного метода обучения иностранным языкам лежат потребности обучаемых, их коммуникативные способности и компетенции, поэтому можно с уверенностью сказать, что
именно этот метод обучения является самым эффективным и распространенным.
Анализ публикаций показал, что значительное число публикаций в педагогической литературе
посвящено формированию коммуникативной компетентности студентов. Различным аспектам коммуникативного обучения посвящены работы О.В. Волобуевой, Ю.И. Пасова, Е.И. Селивановой и др.
Так, Н.А. Бакшаева считает, что одним из важнейших условий реализации всех профессиональных способностей личности является коммуникативность, которую рассматриваем как профессиональную способность передавать партнеру понимание собственных переживаний и внутренней ситуации
[1].
Наиболее популярным в зарубежной литературе и в практике обучения иностранным языкам является акмеологический подход. Такой подход по формированию коммуникативных компетентностей
студентов ориентирован на создание процесса обучения, адекватного процессу языкового взаимодействия, благодаря моделированию основных закономерностей языкового общения.
Особое место в этом подходе обучения занимает цель. Она формулируется следующим образом
– формирование коммуникативной компетентности. В отличие от грамматической компетентности, которая является одним из важнейших аспектов изучения иностранного языка, указанная компетентность
включает следующие аспекты. Это прежде всего знание того, как использовать язык для различных
целей; функции, как использовать язык в соответствии с целями и как составлять, понимать различные
типы текстов (описательные, беседы и др.).
Среди коммуникативных целей следует назвать микрообучение, быстрый сбор идей, обучение
через действие, коллективное взаимодействие, ролевые игры и др. [2].
Приобретение коммуникативной компетентности реализуется через аудиторные занятия, в которых преподаватели и обучаемые играют новые роли. Кроме того, при таком методе обучения работа в
аудитории основана на кооперативном, а не индивидуальном подходе. Роль преподавателя заключается в том, что он играет роль посредника в общении на занятии.
Таким образом, коммуникативные компетентности при изучении иностранных языков формируются благодаря применению прежде всего коммуникативного метода, который предусматривает особые цели обучения, принципы преподавания языка, определенные виды аудиторной деятельности,
облегчающие процесс обучения, роль преподавателя и обучаемого.
Исходя из всего сказанного выше, можно сделать вывод, что современный коммуникативный метод представляет собой гармоничное сочетание многих способов обучения иностранным языкам,
находясь, наверное, на вершине эволюционной пирамиды различных образовательных методик.
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УДК 37

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ В КАДЕТСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Шевченко Алексей Валериевич
воспитатель
ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище»
Аннотация: В статье рассматривается понятие «социальные практики» с позиции педагогической
науки. Отмечается их роль в обучении и воспитании кадет. Автором представлена классификация социальных практик в кадетском образовании, предлагает методику их проведения.
Ключевые слова: социальные практики, технология образования, кадетское образование.
SOCIAL PRACTICES IN CADET’S EDUCATION
Shevchenko Alexey Valerievich
The abstract: The article considers the notion of «social practices» from the position of pedagogical science.
Special attention is paid to their role in the education and upbringing of the cadets. The author presents a
classification of social practices in cadet’s education, suggests a methodology for their realization.
Keywords: social practices, educational technology, cadet’s education

Коренные изменения в политической, экономической, культурной жизни, интенсивное развитие
информационного поля обусловили появление разнообразных практик, связанных со спецификой
освоения культурного пространства. На современном этапе развития общества социальная активность
сегодняшних кадет имеет особую значимость: интеграция во взрослое общество, в профессиональную
деятельность, осуществление выбора собственной линии жизни, развитие инициативности, получение
социального опыта. Эти возможности в полной мере предоставляют социальные практики, способствующие развитию социальной активности обучающихся, формированию способности к самостоятельному и осмысленному социальному анализу, действию, поведенческой реализации гуманистической позиции.
Проблема исследования социальных практик является предметом исследования различных
наук. Однако ее изучение в педагогической науке не получило достаточно широкого распространения.
Без научно обоснованного подхода к организации социальных практик невозможно вести речь о вступлении обучающихся в самостоятельную жизнь, о деятельности в качестве полноправного субъекта социальных отношений и о реализации ими своего интеллектуального, творческого и будущего профессионального потенциала.
Социальные практики как педагогическое понятие заимствовано из социологической науки. В социологии они обозначают такой вид практики, в ходе которой субъект, используя общественные институты, организации и учреждения, воздействуя на систему общественных отношений, изменяет общество и развивается сам. В педагогике социальные практики связывают с организацией мотивированной
самостоятельной практико-ориентированной учебы с целью получения результатов, отраженных в конкретном социально значимом продукте.
Для уточнения содержания понятия «социальная практика» в контексте нашего исследования
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считаем необходимым обратиться к трудам ученых, которые связывают социальные практики с деятельностью социальных институтов (Э. Гиденс) и с жизнедеятельностью индивидов (Вал.А. и
Вл.А. Луковы, Ю. Хабермас, А.Л. Раткевич).
По мнению Э. Гидденса практики имеют «систематическую форму» [1, с. 58], что дает возможность отнести их к педагогическим технологиям. Ю. Хабермас отмечает их социальный характер: они
являются действительным осуществлением социальных отношений [7]. А.Л. Раткевич отмечает сущность, структуру практик и их реализацию, определяя социальные практики как конкретную деятельность, которая реализуется и переживается реальными людьми в реальном времени и в реальном
пространстве; носит коллективный характер и имеет результатом социальные знания и навыки, а также
специализированные навыки и умения, полученные целенаправленно [5, с. 14]. Т.И. Заславская соотносит изучаемое понятие как с ролевым поведением социальных субъектов (индивидов, организаций и
групп), так и конкретными формами функционирования общественных институтов [2, с. 507]. Важным
выводом является определение социальной практики как процесса освоения, отработки социальных
навыков, а также познание внутренней сущности социальной действительности (С.М. Азаркина, Г.М.
Беспалова, Н.М. Виноградова) [6, с.29].
В нашем понимании социальные практики представляют сконструированную образовательную
деятельность, целью которой является создание, модернизация и поддержание в образовательном
пространстве учебного заведения ценностей [4]; освоение, отработка социальных навыков; имеющая
пространственно-временные и ресурсные границы; социальная деятельность, направленная на саморазвитие, самосовершенствование, самоопределение.
Экспертиза документов (программа развития, планы деятельности ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище», отчеты о работе) позволила составить классификацию социальных практик.
В ходе исследования нами были зафиксированы следующие типы социальных практик:
по характеру контактов: международные (Международный конкурс ИЗО «Балтийский талант»,
Международный творческий конкурс «Суворовцы и нахимовцы навсегда»); всероссийские (Всероссийский конкурс «Московская областная детская библиотека», Всероссийский фестиваль творчества кадет
«Юные таланты Отчизны»); региональные (Региональный фестиваль «Тепло детских сердец», Детский
и юношеский конкурс-фестиваль «Урал собирает друзей»);
по количеству участников: групповые (Фестиваль науки «Робот своими руками», Конкурс творческих проектов «Инженеры и изобретатели»); парные (конкурс «Animation»);
по продолжительности выполнения: краткосрочные (Всемирная олимпиада по робототехнике,
Всемирная робототехническая олимпиада «Word Robot Olypiad»); средней продолжительности (Недели
иностранных языков); долгосрочные (проекты «От Руси к России», «Путь к успеху», театр «Инсайт»);
по содержанию: гуманитарные (волонтерство, инициативы, акции); образовательные (проекты
«Новому поколению – новое образование», «Эрудит», «Лингволенд», олимпиады, конкурсы); научноисследовательские (научно-исследовательские конкурсы, проекты, конференции); военнопатриотическое, физкультурно-спортивное (секции, конкурсы по 13 видам спорта), естественнонаучное (конференции, предметные турниры), научно-техническое (Школа аудиовизуальных и информационных технологий «Президентский кадет»), культурные (студия музыкального творчества «Нота»,
художественная мастерская «Арт-кадет», кадетский театр «Инсайт», Всероссийский творческий конкурс
«Не станет спать в земле безгласно сердце, где кипела кровь…»);
по характеру конечного продукта деятельности: конструктивно-практические (Международный
конкурс экологических роликов «NEVE VISION»); игровые (лингвистические, интерактивные и виртуальные игры); исследовательские (презентации, научные работы); издательские (публикации в журналах, газетах); сценарные (спектакли «Юнона и Авось», «Ромео и Джульетта»); творческие (Международный конкурс эссе «Здравствуйте, Генеральный Секретарь ООН…», Областной конкурс детского рисунка «Мастера волшебной кисти»).
Разработанная нами методика проведения социальных практик предполагала следующие этапы:
подготовительный (выявление актуальных проблем, выбор темы, формулировка цели, разработка
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плана действий, определение «точек самостоятельности» и «точек сотрудничества», формирование
групп); собственно практика; завершающий этап (обработка информации, аргументированные выводы,
оформление результатов практики (статья, дневник)), внешняя презентация (презентация,
выступление), групповое обсуждение (дискуссия, круглый стол).
Подводя итог, следует отметить, что в настоящее время обучение и воспитание посредством социальных практик предполагает новые, интерактивные, проектные формы, позволяющие инициировать
активность учащихся, их желание и умение работать в команде, общительность, мотивацию к получению знаний, умений. Вовлечение обучающихся в социальные практики позволяет решать значимые в
современных условиях задачи: формирование и развитие компетенции социального взаимодействия,
социальной и коммуникативной компетенций.
Список литературы
8. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации / Э. Гидденс. - М.: Академический проект, 2005. - 525 c.
9. Заславская Т.И. Социетальная трансформация российского общества: Деятельностноструктурная концепция. – М.: Дело, 2002. – 568 с.
10. Луков В.А. Социальное проектирование: учеб. пособие / В.А. Луков.– М.: Изд-во Московского
гуманитарного университета: Флинта, 2009. – 240 с.
11. Мосиенко Л.В. Социальные практики в пространстве университетской молодежной субкультуры / Л.В. Мосиенко. - Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры: материалы Всероссийской научно-методической конференции. – Оренбург: ОГУ, 2016. – С. 23992406.
12. Раткевич, А.Л. Социальные интернет-практики россиян в условиях формирования информационного общества: автореф. дис.… канд. социол. наук. – Москва, 2009. – 24 с..
13. Школа взросления. – Библиотека культурно-образовательных инициатив. - М.: Эврика, 2004.
– 304 с.
14. Hart R. Children’s Participation from Tokenism to Citizenship: UNICEF Innocenti Research Centre /
R. Hart. – Florence, 1992. – 44 р.

XX International scientific conference | www.naukaip.ru

48

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 37

Применение игровых технологий на
уроках английского языка в младших
классах
Пышненко Олеся Сергеевна
учитель английского языка,
МБОУ средняя общеобразовательная школа №4
Аннотация: В настоящее время английский язык является средством международной коммуникации.
Различные сферы деятельности пронизаны международным сотрудничеством, основанном на знании
английского языка. Согласно современным стандартам, обучение английскому языку в школе начинается с младшей ступени обучения.
Ключевые слова: Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и
усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление. [1, с.
28] Педагогическая технология – это научно-обоснованный
выбор
характера воздействия,
в процессе организуемого учителем взаимного общения с детьми, производимый в целях максимального развития личности как субъекта окружающей действительности. [2, с. 18] Педагогическая технология есть некоторая проекция теории и методики обучения на практическую реализацию.

Век информационных технологий наполнен большим количеством легкодоступной информации.
Вследствие этого, понижается уровень мотивации к овладению новыми знаниями. Перед учителями
английского языка возникла задача: повысить мотивацию учеников к овладению новыми знаниями, что
может быть достигнуто за счет применения технологии игр в обучении. Современному обществу необходимы образованные, квалифицированные специалисты, отличающиеся мобильностью, динамизмом,
конструктивностью, истинные патриоты своей Родины, уважающие культуру, научные достижения,
традиции других стран и народов. [3, с. 27]
На наш взгляд, разнообразие современных технологий позволяет задействовать любые формы,
средства и методы. Обеспечение условий для развития ребенка как субъекта, заинтересованного в
само изменении и способного к нему, является важнейшей задачей развивающего обучения. [4, с. 23].
Для реализации этой задачи необходима сосредоточенная работа учителя по формированию у школьников всех компонентов учебной деятельности: познавательного интереса, целеполагания, действий,
анализа, контроля и оценки. Принцип, которым руководствовались мы во время проведения уроков
английского языка – от общего к частному. Мы ставили учебную задачу таким образом, чтобы обучающиеся самостоятельно анализировали свою деятельность и формулировали свое видение получаемой информации. Такими заданиями являлись пересказы текстов согласно плану, составление сообщений по изучаемым темам и творческие работы (проекты).
Мы использовали элементы личностно-ориентированной технологии, создавая на уроке иностранного языка такую учебную ситуацию, когда не только излагаются знания, но и раскрываются,
формируются и реализуются личностные особенности учащихся. На таком уроке господствует эмоционально положительный настрой учащихся на работу, урок становится более интересным, привлекаXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельным, результативным. Учитель не просто создает благожелательную творческую атмосферу, но и
постоянно обращается к субъектному опыту школьников, т.е. к опыту их собственной жизнедеятельности. И наконец, главное – он признает самобытность и уникальность каждого обучаемого. [5, с. 19]
Большое значение на уроках иностранного языка имеет применение игровых технологий, которые способствуют развитию мотивации и творческого потенциала учащихся. [6, с. 48] Игра, как известно, – основной вид деятельности ребёнка. Она является своеобразным общим языком для всех ребят.
Одновременно игра – это инструмент преподавания, который активизирует мыслительную деятельность обучаемых, позволяет сделать учебный процесс привлекательным и интересным, оказывает
эмоциональное воздействие на обучающих. Это мощный стимул к овладению языком.
Игровая технология позволяет раскрыть творческий потенциал обучающихся. Благодаря игровому процессу на смену монотонному повторению приходит творческое закрепление полученных знаний
в процессе игры, так как игра является наиболее комфортным и приносящим удовольствие детям видом деятельности.
Мы рассматриваем урок иностранного языка как социальное явление, где класс аудитория – это
определённая социальная среда, в которой учитель и учащиеся вступают в определённые социальные
отношения друг с другом, где учебный процесс – это взаимодействие всех присутствующих. Широкие
возможности для активизации учебного процесса даёт использование ролевых и языковых (речевых)
игр. Языковые игры способствуют активизации на занятиях, развивают их речевую инициативу. Игровая форма работы даёт возможность повторить и закрепить усвоенные лексические единицы и типовые фразы, разнообразить формы урока и поддерживать внимание учащихся на уроке. Игра служит
средством повышения эффективности урока лишь тогда, когда она педагогически и методически целенаправленна. Необходимо постепенно вводить всё новые типы и виды игр, видоизменять и усложнять
их содержание и материал.
Примером такой технологии является игра: «Snowball», которая тренирует память, внимание и
речедвигательный аппарат. Данная игра не лишена и творческого замысла. В процессе игры, учащиеся
повторяют лексический материал по теме урока, тренируют их в устной речи, составляют предложения,
тренируют память.
В последнее время речь идет о необходимости применения современных компьютерных технологий. Использование компьютера стало частью нашей жизни. Для того, чтобы показать презентацию в
электронном исполнении необходим компьютер. Несомненно, презентация намного шире и эмоциональнее передает содержание темы и мотивирует школьника к изучению иностранного языка. [7, с. 17]
Естественно, мы не преуменьшаем значение традиционной системы обучения, но время не стоит
на месте, и присутствие элементов других технологий помогает иначе формировать знания умения и
навыки учащихся. В самом начале речь шла о постепенной интеграции и взаимодействии различных
технологий.
Плюсами данного направления могут быть: мотивация учащихся к уроку, их сформированный интерес, творческая инициатива, нестандартное решение коммуникативных задач. Минус можем назвать
лишь один, но очень существенный: неумение педагога правильно составить и интерпретировать в
жизнь технологии. На наш взгляд, это серьезная проблема, так как она может испортить все старания и
усердия.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что игра является мощным стимулом к овладению
иностранным языком и эффективным приём в арсенале преподавателя иностранного языка. Использование игры как средства обучения вызывает мотивацию к коммуникации у обучающихся. Педагогический потенциал любой игры состоит в том, чтобы вызвать у обучающихся интерес, стимулировать их
умственную и речевую деятельность, направленную на закрепление новых лексических единиц. В процессе игры создается атмосфера соперничества и сотрудничества в ходе выполнения того или иного
упражнения, что способствует активизации деятельности обучающегося. В настоящее время игра является не только приятным времяпровождением, но и одной из ведущих технологий образования.
Подводя итог нашей работы, мы сделали определенные выводы по применению технологического подхода в обучении. Самое важное, на что мы должны обращать внимание – это содержание техноXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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логии, ее логическая последовательность применения. В настоящее время появляются новые технологии смешанного типа. Чем разнообразнее урок, тем больше альтернатив для успешного решения цели
и задач урока.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЛОЖЕНИЯ
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старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет»
Аннотация: В статье рассматриваются возможности использования приложения LearningApps.org в
ВУЗе в целях организации самостоятельной работы студентов при обучении иностранному языку. Раскрывается понятие информационно-коммуникативных технологий. Описывается, как можно использовать данное приложение. Приводится классификация шаблонов упражнений. Показывается возможность создания «классов» с целью организации контроля самостоятельной работы студентов со стороны преподавателя.
Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии (ИКТ), образование, компьютер, мотивация, индивидуализация, компьютерная сеть, модернизация, самообучение, самостоятельная работа, приложение, шаблон, контроль.
ORGANIZATION OF STUDENTS’ INDIVIDUAL WORK WHEN TAECHING A FOREIGN LANGUAGE USING
LEARNINGAPPS.ORG APPLICATION
Sedunova Olga Yur’evna
Annotation: In this article some capabilities of using LearningApps.org application at a Higher Education Institute aiming to organize students’ individual work are considered. The concept of Information and Communication Technologies is revealed. Take up of the application is described. Classification of patterns of exersises
is given. The possibility of creation of "classes" aiming to organize students’ individual work control from the
teacher is shown.
Keywords: Information and Communication Technologies (ICT), education, computer, motivation, individualization, computer network, modernization, self-training, individual work, application, pattern, control.
В условиях современного общества, когда создание и развитие новых технологий движется бешеным темпом, непрерывно приходится овладевать новыми умениями и навыками. Образование становится неотъемлемой частью современного человека.
Развитие информационно-коммуникативных технологий является движущей силой создания информационного общества, где главная роль отводится научным знаниям и информации.
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) - это обобщающее понятие, описывающее различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки информации. Важнейшим современным устройством ИКТ является компьютер, снабженный соответствующим проXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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граммным обеспечением, и средства телекоммуникаций вместе с размещенной на них информацией.
Информатизация образования и обширное и многофункциональное использование компьютерной техники в обучении делают применение ИКТ особенно актуальным на сегодняшний день. Поэтому
задача преподавателя – научить студентов использовать современные технологии для самостоятельной работы и самообразования.
Программа обучения иностранному языку в ВУЗе предполагает ограниченное количество часов
контактной работы с преподавателем, и весьма объемное количество часов отводится на самостоятельную работу студентов. Таким образом, преподаватель должен обеспечить достаточное количество
ресурсов для организации самостоятельной работы студентов. В этом случае ИКТ являются отличным
помощником.
Основным средством ИКТ в любой системе образования является компьютер, который
представляет собой универсальное средство, с помощью которого можно решить целый спектр методических и педагогических задач. Его возможности определяются установленным программным обеспечением. Это системные программы (операционная система) и прикладные программы (текстовые
процессоры, электронные таблицы, программы подготовки презентаций, системы управления базами
данных, органайзеры, графические пакеты и т.п.).
Появление компьютерных сетей и других подобных им ИКТ дало новый толчок развитию образования, т.к. появилась возможность получения огромного объема информации из любой точки земного
шара. Глобальная сеть Интернет в любой момент обеспечивает доступ к мировым информационным ресурсам (хранилищам файлов, электронным библиотекам, базам данных и т.д.), что усиливает мотивацию
студентов к самообразованию, способствует организации самостоятельной работы, оптимизирует учебную информацию, сокращает время её получения, а главное делает её доступной в любое удобное время.
Современный преподаватель должен идти в ногу со временем и использовать все имеющиеся ресурсы, в том числе ИКТ. Нужно уметь сделать обучение доступным и понятным и, помимо самого учебного процесса в аудитории, организовать самостоятельную работу студента таким образом, чтобы ему было интересно, и при этом была положительная динамика в освоении программы ВУЗа, что иногда сделать достаточно сложно при обучении иностранному языку какой-то конкретной специализированной
тематики.
Студенты ВУЗов изначально имеют очень разную базу по языку. Причем проблемы носят чрезвычайно разнообразный характер. У одних наблюдаются проблемы с грамматикой, у других с лексикой.
У большинства вызывают сложности задания связанные с восприятием информации на слух. В условиях нехватки часов индивидуальный подход к обучению студентов легко можно осуществить, используя ИКТ.
Одним из ресурсов, который можно порекомендовать преподавателям для организации самостоятельной работы студентов является приложение http://learningapps.org – это приложение для поддержки
учебного процесса с помощью интерактивных модулей (приложений, упражнений). Данный онлайнсервис позволяет создавать такие модули, сохранять и использовать их, обеспечивать свободный обмен
ими между педагогами, организовывать работу обучающихся (в том числе, и по созданию новых модулей).
Родной язык LearningApps.org – немецкий, но на сайте мультиязычная поддержка. Однако не все
фразы были переведены корректно. Иногда на сервисе встречаются непереведенные фразы или
ошибки в словах.
Разобраться с навигацией и функционалом сайта довольно просто. Для этого достаточно нажать
«все упражнения» в верхней части главной страницы, и перед вами откроется список упражнений, созданных и опубликованных другими пользователями.
Чтобы создать свои собственные задания, Вам нужно зарегистрироваться. После этого Вам станут доступны шаблоны интерактивных упражнений.
Шаблоны сгруппированы по функциональному признаку:
 Выбор – упражнения на выбор правильных ответов;
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 Распределение – задания на установление соответствия;
 Последовательность – на определение правильной последовательности;
 Заполнение – упражнения, в которых надо вставить правильные ответы в нужных местах;
 Онлайн-игры – упражнения-соревнования, при выполнении которых учащийся соревнуется с
компьютером или другими учениками.
После того как Вы создали задание, вы можете его опубликовать для общего пользования или
сохранить для себя. Опубликованные упражнения становятся доступными для использования даже
незарегистрированными пользователями. Те, кто не планирует делиться с другими своими наработками, могут сохранить материал как электронную книгу в формате iBooks для iPad и Mac или как урок в
формате SCORM. Материалы в этом формате поддерживаются большинством систем дистанционного
обучения. Кроме того, студентам можно отправить ссылку на упражнение или использовать эту ссылку
для вставки упражнения в Teachbase.
Данный ресурс дает возможность создавать так называемые «классы» (в нашем случае есть
возможность создавать классы по группам или делить группы на отдельные «классы» в зависимости от
уровня подготовки, например), т.е. завести аккаунты новых пользователей и вручную выслать им логины и пароли. В этом случае преподаватель может следить за ходом работы студентов и получить доступ к аналитическому отчету, в котором зафиксирован только один параметр: прошел или не прошел
упражнение учащийся (набранные баллы и другие данные не указываются). Приложение показывает,
кто из студентов прошел задание, кто начал, но не справился или не закончил, а кто не приступал вовсе, что может служить неким инструментом контроля со стороны преподавателя.
Достоинства и недостатки LearningApps
Достоинства:
 Бесплатное использование.
 Большой выбор игровых заданий.
 Любое из чужих упражнений в галерее можно использовать как шаблон для своего приложения.
 Простой процесс создания упражнений.
 Возможность разделения на группы в зависимости от уровня подготовки.
Недостатки:
 Отсутствует статистика с результатами упражнений
 Интерфейс переведен на русский язык не лучшим образом: не полностью и местами коряво.
Таким образом, для тех, кто ищет бесплатную программу для создания упражнений познавательно-развлекательного характера, LearningApps - находка. Хотя сервис ориентирован на учителей средних школ, его можно удачно использовать и в обучении иностранному языку в ВУЗах – для разработки
интересных заданий для самопроверки ориентированных на студентов определенных специальностей
разного уровня подготовки, что обеспечивает возможность индивидуального подхода.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ КАК
ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
Усова Светлана Ивановна,
Тарасенко Надежда Викторовна,
Родионова Татьяна Викторовна,
Першина Наталья Анатольевна
преподаватели
ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж»
Аннотация: рассматриваются вопросы организации самостоятельной работы студентовкак однойиз
важнейших составляющих учебного процесса, направленной на формированиекомпетенций, устойчивого интереса к выбранной профессии, ясного представлениясвоих полномочий в будущей деятельности, без которых невозможна подготовкакомпетентного и мотивированного профессионала.
Ключевые слова: образовательный процесс, самостоятельная работа, инновация, компетенция, технологии.
INDEPENDENT WORK OF STUDENTS AS AN IMPORTANT ELEMENT OF FORMATION OF
COMPETENCE OF FUTURE SPECIALIST
Usova Svetlana Ivanovna,
Tarasenko Nadezhda Viktorovna,
Rodionova T. V.,
Pershina N. A.
Abstract: the article deals with the organization of independent work of students as one of the most important
components of the educational process aimed at the formation of competence, sustainable interest in the chosen profession, a clear representation of their powers in future activities, without which it is impossible to prepare a competent and motivated professional.
Key words: educational process, independent work, innovation, competence, technologies.
В условиях перехода на государственные стандарты нового поколенияпроисходит пересмотр
всех составных частей системы образования. Новые требования выдвигаются к формам и организации
образовательного процесса, к качественным характеристикам преподавательского состава и учебнометодическому обеспечению.
Особое место в новом образовательном пространстве занимает внеаудиторная работа студентов, которая включает в себя учебную, исследовательскую деятельность, творчество во всем его разнообразии, благотворительную, социальную, общественную работу, все виды деятельности, которые
должны сформировать из вчерашнего школьника активного гражданина и компетентного профессионаXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ла. Значение внеаудиторной работы возрастает в условиях информационного общества, быстрого
устаревания информации, когда навыки и готовность к профессиональному самообразованию стали
неотъемлемым признаком специалиста любой отрасли. В современной российской образовательной
системе меняется сложившееся соотношение аудиторных занятий и самостоятельной работы, в сторону увеличения, следуя запрактикой Европейских стран, участниц Болонского процесса, где отмечается
устойчивая тенденция снижения общего времени на чтение лекций и повышения времени самостоятельной работы студентов. В среднем оно составляет 1:3. Именно такое, трёхкратное превышение
времени на самостоятельную работу студентов посравнению с лекционной формой занятий считается,
в среднем, наиболее эффективнымдля улучшения качества подготовки специалистов [1].
Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в которой происходит формирование компетенций, устойчивого интереса к выбранной профессии, ясного
представления себя и своих полномочий в будущей деятельности, без которых невозможна подготовка
компетентного и мотивированного профессионала.
Самостоятельная работа студентов – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научноисследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданиюи при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.
Структурно самостоятельную работу можно разделить на две части: организуемая преподавателем в рамках выполнения учебного плана и работа, выходящая за пределыосвоения учебной программы, выполнение студентами творческих и проектных заданий для участия в конкурсах, олимпиадах,
конференциях.
К первому виду можно отнести: подготовка к семинарам и практическим занятиям, написание
контрольных, рефератов, проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал,
конспектирование научных статей и монографий, подготовка к проблемным лекциям и др.
Предметно и содержательно самостоятельная работа студентов определяется образовательным
стандартом, рабочими программами учебных дисциплин, всех видов практик, содержанием учебников,
учебных пособий и методических руководств [2].
Самостоятельная работа студентов вне учебного плана еще более разнообразна и во многом зависит от инициативности кафедр, информированности студентов и их желания участвовать во
внеучебных мероприятиях, умения преподавателей стимулировать такого рода деятельность. К наиболее распространенным видам внеаудиторной учебной и исследовательской работе можноотнести подготовка научных докладов и статей для участия в научно-практических конференциях, разработка проектов на всероссийские, региональные, межвузовские конкурсы и олимпиады, подготовка аналитических материалов тематических презентаций для выступления на научных семинарах, круглых столах,
молодежных форумах и т.д.
Достичь эффективности в организации самостоятельной работы можно толькопри скоординированных действиях учебного заведения, преподавателей, так как организация самостоятельной работы
должна получать не меньше внимания, чем процесс аудиторной работы. Для повышения качества организации самостоятельной работы необходимо обратить внимание на создание соответствующей
технической и учебно-методической обеспеченности, в том числе:
− компьютерная поддержка организации самостоятельной работы студентов становится абсолютно необходимой – как для оперативной выдачи учебных материалов, так и для автоматизированного учета учебных достижений студентов;
− усиление консультационно-методической роли преподавателя;
− возможность свободного общения, в том числе и через интернет, между студентами, между
студентами и преподавателем;
− деление занятия на обязательную и творческую части (для всех, пытающихся самостоятельно
справиться с более трудными и, главное, – нестандартными задачами, дополнительными вопросами,
учебно-проблемными ситуациями и т. д.)
− исчерпывающее и своевременное информирование о тематическом содержании самостоятельной работы, сроках выполнения, потребности вовспомогательных средствах, формах, способах
XX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

57

контроля и оценке итоговых результатов [2].
Так как по мере продвижения студентов от курса к курсу значение и объемы самостоятельной
работы растут, следует увеличивать творческую составляющую в самостоятельной работе студентов
на старших курсах. В процессе организации самостоятельной работы студентов возрастает потребность в тьютерской роли педагогов. Тьютер – это педагог, всегда готовый помочь, каждому студенту его
группы, преодолеть индивидуальные затруднения при изучении учебных дисциплин. Исходя из сказанного, надо учитывать рост занятости преподавателя, как тьютера, консультанта и контролера самостоятельной работы студентов, что не всегда находит отражение в реальной нагрузке. Кроме того, возникла необходимость специального повышения педагогической квалификации профессорскопреподавательского состава ввопросах научной организации самостоятельной работы студентов, что
требует временных и материальных затрат [1].
На данный момент можно констатировать недостаточное внимание к организации самостоятельной работы в большинстве учебных заведений. Отношение к ней как к дополнительной, вторичной
форме деятельности студентов, недостаток временного ресурса и должного стимулирования преподавателей руководством СУЗа не позволяет самостоятельной работе быть оформленной так же структурировано и методически обеспеченной как аудиторная работа.
Таким образом, недостаточная продуманность организации самостоятельной работы, отсутствие
четкой, единообразной системы ее оценки понижает ее значимостьв иерархии учебной деятельности
студента, приводит к формальности выполнения ипотере главного ее назначения – формирования
умения эффективно и заинтересовано самообразовываться. В идеале самостоятельная работа должна
формировать такие профессиональные компетенции, как умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически
оценить решение и его последствия; умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать
ее.
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Аннотация: Статья посвящена вопросу формирования социокультурной компетенции при обучении
написанию рефератов на иностранном языке у студентов естественнонаучного профиля. Рассматриваются причины дискомуникации, которые могут возникнуть при письменном реферировании научного
текста. анализируются лингвистические, социокультурные и психосоциальные причины дискоммуникации. Даются рекомендации по формированию социокультурной компетенции у студентов-нефилолгов в
процессе обучения письменному реферированию естественнонаучного текста.
Ключевые слова: социокультурная компетенция, дискоммуникация, письменное реферирование иноязычного текста.
FORMATION OF SOCIO-CULTURAL COMPETENCE IN THE PROCESS OF WRITING PRECIS BASED ON
NATURAL SCIENCES TEXT IN FOREIGN LANGUAGE
Guseva Antonina Vasilievna
Abstract: The article is devoted to the issue of socio-cultural competence formation in teaching foreign language précis writing to the students of natural-science profile. The reasons for discommunication that can
arise while writing a foreign language précis of a scientific text are considered. The linguistic, sociocultural and
psychosocial causes of discommunication are analyzed. The recommendations of socio-cultural competence
formation to the students-non-linguists in the process of teaching précis writing of a natural-science text in a
foreign language are given.
Key words: socio-cultural competence, discommunication, précis writing of a foreign language text.
Письменное реферирование научного текста на иностранном языке давно стало частью профессиональной деятельности специалистов в области естественных наук. В условиях подготовки современных выпускников вузов нелингвистического профиля формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций и умений решать профессиональные задачи на иностранном языке занимает важное место, в том числе уметь создавать иноязычный письменный реферат в профессиональных целях.
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Выпускники-нефилологи должны владеть межкультурной коммуникативной компетенцией, одним
из важных компонентов которой является социокультурная компетенция. Под социокультурной компетенцией следует понимать знания о национально-культурных особенностях социума, язык которого
изучается, а именно: речевое поведение носителей, обычаи, этикет, история, культура и способы использования этих знаний в процессе общения [1].
В процессе реферирования текстов по естественнонаучным специальностям на иностранном
языке может возникнуть дискоммуникация, которая определяется как нарушение процесса общения,
возникновение ситуации, когда коммуникация не достигает своей цели общения [2]. Это явление необходимо учитывать при обучении письменному реферированию естественнонаучной литературы студентов-нефилологов.
В процессе обучения письменному реферированию научных текстов данного контингента учащихся причинами дискоммуникации могут быть следующие:
а) низкий уровень общего образования в области культуры родного и изучаемого ИЯ;
б) использование неаутентичных источников информации о фактах и явлениях культуры страны
изучаемого иностранного языка;
в) несоответствие приобретенных знаний истинному положению действительности – уровню
культуры и развитию страны изучаемого иностранного языка;
г) неадекватное цели коммуникации употребление иноязычных языковых средств, в частности,
терминов по специальности, речевых клише, свойственных для письменной иноязычной речи;
д) неумение выразить свою мысль.
Коммуникативные неудачи классифицируются по различным основаниям:
1. Лингвистические причины дискоммуникации, к которым относятся плохое владение иностранным языком, несформированность языковых навыков и умений, слабый словарный запас на иностранном языке в области избранной специальности.
Источником дискоммуникации может явиться несформированность лингвистической компетенции, под которой понимается владение знаниями о системе языка, правила функционирования языковых единиц в речи, способность порождать письменно собственные высказывания, опираясь на знания
о системе иностранного языка и правил употребления языковых средств.
В процессе обучения письменной речи затруднения могут вызвать следующие языковые единицы: а) многозначные слова и конструкции изучаемого иностранного языка; в) омографы; г) паронимы;
д) лингвокультуремы; е) фигуры речи.
2. Социокультурные причины дискоммуникации, к которым могут быть отнесены следующие. а)
влияние страноведческих знаний родного языка на изучаемый иностранный язык; б) фоновые знания,
которые известны всем членам социума; в) лингвокультуремы, которые имеют только одно значение,
например, имена собственные – личные названия, топонимы, термины, безэквивалентная лексика и
другие реалии; г) лингвокультуремы, объем значений которых частично совпадает.
3. Психосоциальные причины дискоммуникации, к которым относят эгоцентризм и социоцентризм
коммуникантов. В процессе создания иноязычного письменного реферата по специальности эгоцентризм пишущего может проявляться в том, что он опирается на свой личный опыт, который может
явиться для него неоспоримой истиной.
Социоцентризм или понимание концептов родной культуры как приоритетных по отношению к
культуре иноязычного социума может также иметь место при создании письменного иноязычного реферата по специальности. Чувство превосходства или преклонения перед конкретными явлениями
иноязычной культуры мешают коммуникантам писать реферат на иностранном языке и вносить в него
коррекцию.
Методика формирования социокультурной компетенции в процессе письменного реферирования
иноязычной научной литературы должна базироваться на сравнительно-сопоставительном анализе
концептов родной и иноязычной культуры. С этой целью могут быть предложены следующие упражнения: а) определить этимологию терминам по естественнонаучному направлению, используя толковые
или этимологические словари; б) сгруппировать лингвокультуремы по темам (географические назваXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния, названия институтов, фамилии и имена ученых, названия стран и др.); в) дать описание лингвокультуремы; г) сопоставить названия приборов, методов исследования, используемых как на родном,
так и иностранном языках; д) сравнить синонимичные выражения в иностранном и родном языках; е)
заменить лингвокультуремы на иностранном языке синонимами; ж) восстановить пробелы в тексте
реферата, используя предложенные лингвокультуремы; з) сопоставить речевые клише в иностранном
и родном языке, которые могут быть применены для написания введения, основной и заключительной
части реферата и др.
Таким образом, овладение социокультурной компетенцией студентами вузов нелингвистического
профиля является жизненно важным для успешной коммуникации на иностранном языке в профессиональных целях, в том числе успешного реферирования естественнонаучной литературы на иностранном языке.
Сформированная социокультурная компетенция в результате использования методики обучения
письменному реферированию иноязычных текстов по специальности способствует реализации межнациональных контактов, достижению взаимопонимания между учеными из разных стран и плодотворного решения научных проблем.
Изучение культуры другого народа дает возможность ученым, работающим в области естественных наук, свободно общаться на иностранном языке.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются несколько педагогических ошибок, негативно сказывающихся на развитии личности ребенка, дается характеристика ошибочных моделей поведения педагога в процессе работы с учащимися. Уделяется внимание проблеме взаимодействия педагога с одаренными, талантливыми детьми.
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SOME PEDAGOGICAL MISTAKES THAT YOU NEED TO KNOW
Zorina Polina Vladimirovna
Abstract: this article deals with several pedagogical errors that negatively affect the development of the child's
personality, the characteristic of erroneous models of behavior of the teacher in the process of working with
students. Attention is paid to the problem of interaction of the teacher with gifted, talented children.
Key words: pedagogical mistakes, model of behavior, gifted, talented children.

Наверно, ни у кого не возникнет сомнений в том, что для наиболее эффективного и результативного воспитания ребенка необходимо тесное сотрудничество школы и семьи, которые должны действовать в едином русле и не противоречить друг другу. Если в школе ребенку активно внушают мысль
о вреде курения, а дома перед глазами маячит пример курящего отца, возникнет диссонанс в воспитании, и ребенок рискует выбрать неверный путь, избрав модель поведения одного из родителей и посчитав ее для себя приемлемой.
Очень важно взаимопонимание и взаимодействие школы и семьи, активное участие учителей в
разрешении проблем, с которыми они могут и должны бороться, положительное влияние педагогов не
только на детей, но и на их родителей.
Учитель – путеводная звезда в жизни каждого ребенка, зачастую он оказывает влияние не только
на его успехи в учебе либо во внеучебной деятельности, но и на всю последующую жизнь. Многие учителя (хочется, чтоб их было как можно больше) способны мотивировать своего воспитанника, прививать ему правильные жизненные установки и ценности, помогать в осознании своего места в мире,
определении своего жизненного пути.
Но, к сожалению, встречаются педагоги, которые по тем или иным причинам оказывают пагубное
влияние на развитие личности ребенка, что часто приводит к плачевным последствиям. Некоторые из
педагогических ошибок мы и рассмотрим в этой статье.
Будем понимать ошибку как «результат отклонения от общепринятых норм, поступков, мыслей,
действий; причем отклонение является в этом случае непреднамеренным» [1, с. 324].
На процесс и результат преподавательской деятельности заметное влияние оказывает выбранная педагогом модель поведения. Проанализировав их, можно выявить ошибки, характерные для кажXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дой из приведенных моделей.
Первая модель: учитель – диктатор.
В данном случае педагог избирает для себя императивные способы воздействия на коллектив
учащихся, он, обладатель единственно правильного мнения, не считает нужным выслушивать мнения
других. Для него ученики – серая масса, его не интересуют личности отдельных детей. Как следствие, –
отсутствие мотивации, ученики не видят смысла в активной познавательной или творческой деятельности в условиях, когда это кажется бессмысленным: зачем пытаться быть увиденным тем, кто в упор
видеть не хочет.
Вторая модель: учитель – человек неконтактный.
Данная модель несколько схожа с предыдущей, но какой-то контакт здесь все же присутствует,
однако взаимодействие между педагогом и классом весьма слабое. В качестве примера можно привести следующую ситуацию: ученик увлекся какой-либо темой, сделал информативный и интересный доклад, а учитель не проявил к активности подопечного должного внимания. Мало того, что таким образом он обрубил мотивацию у одного ребенка, так еще и его одноклассники, увидев такое отношение,
возможно, не проявят в будущем такой активности. Класс утеряет интерес к предмету и, естественно,
результат обучения в таком случае может оставить желать лучшего.
Третья модель: избирательный подход учителя.
В данном случае ошибка следующая: педагог не может организовать качественную работу класса в целом, обеспечив вовлеченность в работу всех учеников. Так, педагог сознательно дифференцирует учеников на группы: либо он работает с более сильными детьми, считая, что при желании класс
сможет двигаться в едином темпе, либо, наоборот, уделят внимание более слабой группе, стараясь
дотянуть ее до среднего уровня. В результате обязательно кто-либо пострадает: в первом случае слабые ученики отстанут еще больше, не в силах угнаться за предложенным темпом, а во втором – сильные ученики будут вынуждены сидеть на одном месте, не получая должной подпитки и стимулирования.
Четвертая модель: эгоистичная позиция учителя.
В данном случае педагог считает свою позицию единственно верной, сразу отрицая какие бы то
ни было отклонения от нее. Например, учитель математики не оценит иной способ решения задачи или
учитель литературы опровергнет мнение ученика касательно какого-либо художественного произведения. В таком случае неизбежно отсутствие коммуникации между учителем и учениками, у последних
пропадет желание высказывать собственное мнение либо находить неординарные решения сложных
задач: если инициативу подрубать у корня, инициативы не будет вообще.
Пятая модель: учитель – чрезмерный экстернал.
В данном случае педагог не столько сосредоточен на учебном процессе, сколько на мнении
окружающих о себе. Неодобрительный, как ему кажется, взгляд, смех, брошенное слово, могут подорвать его уверенность в себе, а одобрение учеников, наоборот, привести к чрезмерному значению для
него собственного мнения. В данном случае педагог зависим от других, он не в состоянии в полной мере контролировать свою деятельность и следовать им самим же выверенной схеме: сегодня педагог
полностью уверен в себе, а завтра косой взгляд выведет его из себя, что может привести к неадекватному поведению.
Шестая модель: педагог – робот.
В данном случае к качеству преподавательской деятельности вопросов может не возникать: учитель отлично знает свой предмет, хорошо его преподносит, использует различные формы, методы,
средства обучения, добивается прочных знаний. Но при этом совершенно не способен на эмоциональную отдачу при взаимодействии, он черств к ученикам, не способен проявить к ним лояльность или попытаться понять причину неудачи. Он действует по четко выверенной схеме, не заботясь о благоприятном психологическом климате в коллективе учеников. Такой преподаватель вполне способен отчитать ребенка перед всем классом, невзирая на психологические особенности ученика и его эмоциональное состояние, поставить «двойку» отличнику, не вникнув в то, почему примерный ученик совершил оплошность. Как следствие, такой учитель может породить страх к самому себе или своему предXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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мету, а также развить у подопечных неуверенность, что в конце концов может сказаться и на самооценке школьника.
Считаю необходимым в рамках изучения данной проблемы рассмотреть еще один вопрос, а
именно – неадекватное поведение учителей по отношению к одаренным и талантливым детям.
Одаренность – это «потенциальные или актуальные возможности человека к более эффективному выполнению деятельности в сравнении с другими людьми: по темпу выполнения, оригинальности, незаурядности, средствам» [2, с. 135].
Одаренные дети, естественно, выделяются из общей массы, и часто одноклассники относятся к
ним с агрессией, проявляют нетерпимость, видя в этом отличии нечто негативное и из ряда вон выходящее. И зачастую учителя не только не готовы решать эту проблему, но и сами не стремятся проявить
понимание и лояльность к таким ученикам. Часто боязнь показаться в глазах такого ребенка незнающим, не суметь ответить на его вопрос или просто неумение наладить контакт с таким индивидом порождают недоброжелательную обстановку, и теперь барьер существует не только между ребенком и
классом, но и между ним и учителем. Как следствие – умерщвление таланта или его стагнация, что в
конечном итоге может привести к угасанию у ученика мотивации и всякого желания двигаться вперед,
развивая и совершенствуя то, что дала человеку природа.
Как же не совершать этих ошибок, наносящих существенный вред формирующейся личности ребенка? Ведь профессионально-педагогическая деятельность учителя «всегда сопровождается эрато –
рисками: высокой вероятностью недостижения ожидаемого результата вследствие осуществления педагогического решения, принятого педагогом в условиях неполной определенности способов осуществления норм профессионально-педагогической деятельности» [3, с. 60].
Риск совершить ошибку будет всегда сопровождать педагога, поэтому главное здесь – уметь
проводить рефлексию, выявлять недочеты в своей работе, уметь их корректировать, чтобы не допустить повторения и не нанести вред своим ученикам.
Думается, что количество учителей, никогда не совершающих подобных ошибок, превалирует
над количеством склонных их совершать, и педагогов, способных добиться по-настоящему хороших
результатов в обучении, воспитании и развитии подрастающего поколения больше, чем тех, кто остается темным пятном в воспоминаниях повзрослевшего человека.
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Поступая в школу, дети сталкиваются с новыми требованиями, условиями, с новыми людьми. И
часто учебный процесс вызывает массу трудностей, особенно в начале, и для самих детей, и для родителей, и для учителей. Одной из сложнейших проблем в это время становятся агрессивные проявления в поведении обучающихся начальных классов.
Ребенок с агрессивным поведением создает много проблем и самому себе, и окружающим людям. Важно начинать проводить коррекцию агрессивных проявлений в поведении именно в младшем
школьном возрасте, ведь в этом возрасте данная черта находится в стадии своего становления и формирования, в это время еще можно предпринять своевременные меры [1, с. 27].
И.П. Подласый раскрывает понятие «агрессивное поведение» как действие человека, выражающееся в непосредственном агрессивном акте причинения вреда другому человеку: издевательствах,
оскорблениях, драках, избиениях и т.д. [4, с. 113].
Как сказано выше, агрессивное поведение начинает проявляться и формироваться именно в младшем школьном возрасте. Сначала оно возникает как конкретное, ситуативное явление, источником которого становятся внешние воздействия на ребенка. Но при неоднократном повторении агрессивного поведения, а также при отсутствии должной оценки со стороны взрослых и при отсутствии корректирующих
воздействий ими, оно постепенно трансформируется в черту личности, становится ее устойчивой чертой
[6].
Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться в двух направлениях: с родителями
и с детьми.
Работа с родителями осуществляется в двух направлениях. Первое направление включает в себя информирование родителей о факторах и механизмах формирования агрессивного поведения реXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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бенка. А во второе входит обучение родителей эффективным способам взаимодействий с ребенком.
Перед коррекцией агрессивного поведения обучающихся начальных классов должна необходимо
выяснить причины отклоняющегося поведения. В случае, если агрессия становится проявлением
нарушения эмоциональной и мотивационной сферы личности ребенка, действия педагога-психолога
или учителя должны быть направлены на неподкрепление агрессивных проявлений в поведении ребенка. Во всех остальных случаях коррекция должна быть направлена на смягчение негативных последствий агрессивного поведения ребенка [3, с. 93].
Отечественные ученые С.А. Завражин, Л.К. Фортова, Л.Д. Лебедева рекомендуют строить работу
по коррекции агрессивного поведения с использованием различных методов, таких как трудотерапия,
индивидуальная беседа, игровая терапия, арттерапия, релаксационный тренинг, общественные поручения, разнообразные поощрения, а также наказания и т.д.
Работу по коррекции необходимо начинать с диагностики уровня агрессивного поведения, в данном случае можно использовать методы наблюдения (например, схема Платоновой Н.М.), анкету для
родителей «Критерии агрессивного ребенка», проективную методику М.А. Панфиловой «Кактус» и другие [5, с. 91].
На основе анализа результатов методик необходимо сформировать коррекционную группу, в которую наряду с агрессивными детьми нужно включить детей, принадлежащих к общительно – дружелюбному типу. Так как согласно теории социального научения (А.Бандура) во время поведенческого
тренинга дети должны иметь возможность наблюдать за образцом поведения и упражняться в поведении продемонстрированных действий [1, с. 75].
Коррекционная работа с детьми должна проводиться в виде еженедельных групповых занятий,
рассчитанных на 30-40 минут. Занятия включают в себя проведение социально-психологического тренинга, поэтому важно, чтобы занятия проходили в помещении, в котором участники коррекционной
группы могут свободно передвигаться.
В работе коррекционной группы необходимо ввести блок занятий, направленный на перенос полученных умений, навыков, видов деятельности в обычную жизнь, их приспособление, а в случае
необходимости их некоторая коррекция и закрепление. Значительную роль в такой работе играют родители и педагоги.
В структуре коррекционных занятий нужно использовать различные формы и методы работы.
Такие как дискуссия, работа в парах, в малых группах, психологическая, ролевая игра, визуализация,
различные арттерапевтические техники, проективные методы, ролевое проигрывание ситуаций, дыхательная гимнастика и другие[5, с. 117].
Работа должна иметь личностно-ориентированную направленность, сфокусированную на тех характеристиках развития, фактах среды, которые у детей с проявлениями агрессии могут служить
формированием навыков общения без агрессии. Зная особенности этих детей важно создавать им
наиболее благоприятные условия развития, обучения и воспитания, устранять причины возможной
дезадаптации, а, следовательно, помогать ребёнку справляться с различными психологическими трудностями.
В процессе коррекционных занятий необходимо создать условия для:
1. осознанного овладения приемами саморегуляции, самоконтроля и самоанализа агрессивного поведения;
2. повышения мотивации у детей к изменению своего поведения;
3. повышения уровня межличностных взаимоотношений внутри группы и между обучающимися
в классе;
4. снижения уровня агрессивных проявлений в поведении;
5. повышения общей культуры поведения и общения.
Данная работа способствует развитию у обучающихся начальных классов доверия и уважения к
другим людям, развитию навыков коллективной работы и навыков самоконтроля, самоанализа, снятию
телесного напряжения, умению спокойней выражать свои эмоции, умению находить выход из проблемных ситуации [3, с. 77].
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Зная особенности этих детей можно создавать им более благоприятные комфортные условия
развития и обучения, устранять причины возможной дезадаптации, а, следовательно, помогать ребёнку справляться с его психологическими трудностями.
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Аннотация: в статье автор раскрывает влияние игры-драматизации на этическое воспитание младшего школьника, приводит определения, которые используют для понятия «игра-драматизация»; определяет цели и задачи этического воспитания младших школьников.
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GAME-DRAMATIZATION AS A MEANS OF ETHICAL EDUCATION OF CHILDREN OF YOUNGER
SCHOOL AGE
Lavrinenko Taisiya G.,
Yunusova Elmaz Adil –Gareevna
Abstract: in the article the author reveals the influence of play-dramatization on the ethical education of primary school children, provides definitions that are used for the concept of "play-dramatization"; defines the goals
and objectives of ethical education of primary school children.
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На данный момент наблюдается повышенный интерес к этическому воспитанию школьников: на
уроках разбираются проблемы, требующие индивидуального и творческого подхода каждого ученика,
проводятся различные этические беседы, анализируются важные социальные проблемы и т.д. Педагоги
начальной школы призваны учить детей творчеству, развивать в каждом ученике нравственные чувства,
воспитывать волевые качества личности. Формировать творческое, критическое и этическое мышление
детей младшего школьного возраста можно с помощью включения в учебный процесс различных видов
игр.
Даниил Борисович Эльконин называет игру деятельностью творческого характера, в которой дети берут на себя роли и в обобщённой форме воспроизводят деятельность и отношения взрослых. В
зависимости от разных факторов (количество участников, время и место проведения, выразительные
средства, степень активности и многое другое) существует огромное множество различных видов игр.
Одним из основных видов игр является «игра-драматизация» [4, с. 304].
Л.Д. Мали даёт следующее определение: «Драматизация – это форма перевоплощения в худоXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жественный образ, означающая, во-первых, глубокое, эмоциональное и логическое осмысление произведения, а во-вторых, представление, разыгрывание его в лицах. Она возможна лишь после того, как
произведение прочитано, вскрыто его идейное содержание, дана характеристика героев, рассмотрены
языковые и художественные особенности» [1, с. 76-80].
Понятие «игра-драматизация» очень близко к понятию «театрализованная игра», так как дети
примеряют на себя различные роли, пробуют воспроизвести конкретных героев с помощью интонации,
жестов, мимики, движений.
Таким образом, игра-драматизация-это некий синтез и анализ всего услышанного, увиденного и
прочитанного ребенком. Игра-драматизация требует четкой, спланированной организации учащихся.
Их следует делить на небольшие группы по числу действующих лиц в произведении.
Подготовка игры-драматизации включает в себя несколько основных этапов:
1) знакомство непосредственно с текстом (словарная работа, эмоциональное чтение при сопровождении соответствующими жестами, позами, мимикой);
2) анализ произведения (определение главных действующих лиц, характеристика героев, с помощью предметных и сюжетных изображений, иллюстраций);
3) последовательное разучивание и обыгрывание отдельных эпизодов с диалогами.
В настоящее время школа ставит задачу возрождения общечеловеческих ценностей. Важнейшей
из которых является жизнь. В связи с этим, еще с младшего школьного возраста, следует воспитывать
детей, прививая понимание человеческой жизни как величайшей ценности, гуманное отношение к ней,
понятие об ответственности за собственные поступки, важность их здорового и полноценного роста и
развития, бережное отношение к собственной жизни. Школа, которая на сегодняшний день ставит задачу решения социальных проблем воспитания, должна помочь каждому воспитаннику определить
ценностные ориентиры, сформировать и развить общественно важные нравственные качества, опираясь и учитывая индивидуальные качества личности. Этого можно добиться специально организованным этическим воспитанием школьников, грамотно включенным в учебно-воспитательный процесс и
составляющим его неотъемлемую часть.
Этическое воспитание – это целенаправленное взаимодействие воспитателей и воспитанников,
направленное на формирование у человека общественно сообразных нравственных качеств. [1, с. 24]
К ним относятся ответственность, гуманность, высокая культура поведения, понимание и стремление к
сохранению общечеловеческих ценностей, выработка нравственных убеждений и привычек, высокая
культура межнациональных отношений, патриотизм, устойчивость научного мировоззрения и т. д.
К основным целям этического воспитания относят:
1. Возрождение духовно-нравственных ценностей;
2.становление нравственных основ личности. Учитель начальных классов должен помочь каждому ребенку в этом, оказывать поддержку;
3. формирование уважительного к миру, который окружает ребенка и общество в целом;
4. детальное изучение приоритетов, на которые ориентируются учащиеся при решении различных ситуаций, и формирование нравственных ценностей. Формирование потребности к самосовершенствованию;
5. расширение культурного кругозора, формирование культуры этического мышления, способности морального суждения, обучение самостоятельному принятию решений в ситуациях нравственного
выбора.
Задачи этического воспитания заключаются не только в том, чтобы сформировать нравственные
чувства, моральное сознание, а и в попытке вовлечь младшего школьника в различные виды деятельности. Задачи этического воспитания заключаются в следующем:
-научить воспринимать красоту, формировать эстетические чувства и потребности. Эту задачу
помогут решить не только школа, а также учреждения дополнительного образования: центры и дома
творчества, художественные студии, школы искусств, различные любительские клубные объединения.
-формирование нравственных понятий, взглядов, суждений, сознания;
- развитие понимания необходимости формирования нравственных чувств (уважения к собXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственной Родине, гуманизма, дружбы, чувства коллективизма, чувство ответственности за свои поступки);
-выработка привычки соблюдения норм этики, (уважения к результатам труда и предметам духовной, а также материальной культуры, уважения к старшим, скромности, честности, добросовестности и многого иного);
- воспитание и совершенствование волевых качеств и свойств личности (решительности, смелости, мужества, воли к победе, самообладания и т.д.).
Использование различных видов игровой деятельность в ходе воспитательного процесса позволяет не только заинтересовать детей младшего школьного возраста, сделать доступной для понимания
трудную информацию, но и выработать навыки и умения нравственно-этических качеств личности. Еще
П.Ф.Лесгафт указывал на значение игры в жизни ребенка: «Игра есть упражнение, при посредстве которого ребенок готовится к жизни. Игры составляют самое выгодное занятие для ребенка, при посредстве которого он обыкновенно приучается к тем действиям, которые ложатся в основании его привычек
и обычаев». Он обратил внимание на то, что в игре устанавливается характер ребенка, состоящий в
его проявлениях и даже нравственный характер. Правильно организованные игры способствуют воспитанию ценных качеств личности, его доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, со взрослыми» [2, с. 55-57].
Василий Александрович Сухомлинский говорил: «Театрализованная деятельность является
неисчерпаемым источником развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий ребёнка, приобщает его к духовному богатству. Постановка сказки заставляет волноваться, сопереживать персонажу и событиям, и в процессе этого сопереживания создаются определённые отношения и моральные
оценки, просто сообщаемые и усваиваемые» [4, с. 288].
Также ребенка нужно научить играть, строго соблюдая правила игры. Важно, чтобы дети не просто хорошо усвоили правила, но и учитывали их в процессе игры. Подчинение правилам, их непосредственное выполнение в ходе игры, дисциплинирует детей, воспитывает культуру общения, развивает
умение правильно оценивать, как свои поступки, так и поступки окружающих. Честно выполняя правила
игры у детей формируется понятия о чести, о долге. Именно поэтому важно научить детей соблюдать
правила игры, честно добиваться победы, учитывать не только свой интерес, но и интересы коллектива, приходить на помощь к товарищу, действовать целеустремленно, настойчиво, смело и энергично.
Следует придавать особое значение играм, которые развивают самостоятельность, организаторские
навыки, воспитывают человека способного работать в коллективе. В процессе игры ребенок учится
преодолевать трудности, познает окружающее, ищет выход из любой ситуации. Такие игры вырабатывают детей – организаторов, умеющих упорно стремиться к цели и вести за собой других.
Период обучения детей младшего школьного возраста является особенно увлекательным и интересным и имеет большое значение для дальнейшего развития личности, поскольку все последующие
периоды развития личности основаны на этой стадии, и применение игровых действий в этом возрасте
должно занимать ведущее место в учебном процессе начальной школы.
Грамотное использование игровых действий во время учебного процесса поможет воспитать
этически -воспитанную и социально адаптированную личность. Недаром Максим Горький сказал: «Игра
– путь детей к познанию мира, в котором они живут и который признаны изменить».
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Аннотация: В работе затрагивается проблема снижения читательской активности, предлагают своё
видение на решение этой проблемы. Ребёнка можно заставить читать настоящую литературу, апеллируя к чувству долга и ответственности, но важно разнообразить педагогическую деятельность, инновационно подойти к проблеме чтения, с помощью технологий, приёмов и методов сделать так, чтобы этот
процесс стал школьнику интересен сам по себе. Данная работа предназначается для преподавателей
литературного чтения в начальной школе.
Ключенвые слова: Компетентность – наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в заданной предметной области. [1]
Культура чтения – это знания, умения, навыки, необходимые читателю для полноценного выбора, восприятия и понимания произведений печати. [2]

«В новых условиях стремительного объёма информации в мире идёт переоценка ценностей в
образовании. Возрастает потребность в формировании навыков поиска информации, её анализа, обработки, хранения, распространения, представления другим людям в максимально рациональной
форме. Речь идёт о воспитании культуры работы с информацией.» [3]
Чтение рассматривается как нахождение и восприятие информации посредством поиска, производимого в письменных и других источниках. Понимание текста – это активная познавательная деятельность. В итоге раскрывается сущность предметного содержания текста, его смысл. Только чтение
способно привить ребенку навык самостоятельного мышления, расширить словарный
запас
и
сформировать способность к абстрактным умозаключениям.
Исходя из того, что чтение является универсальной техникой получения знаний в современном
обществе, а понимание текста – познавательная деятельность по установлению его смысла на основе
читательского опыта. Как известно, понимание текста происходит в процессе поиска ценностей текста,
их актуализации и сохранения.
Все, кто работает с младшими школьниками, знают, как нелегко обучить детей технике чтения, но
ещё труднее воспитать увлечённого читателя. Нельзя насильственно втолкнуть в чтение, литература
должна втягивать в себя. Поэтому надо, чтобы новое произведение захватило детей своей неповторимостью, новизной.
Современный урок литературы – это сочетание уже известных методов и приемов обучения и их
творческое видоизменение, нацеленное на создание положительной устойчивой мотивации при помощи эмоционального воздействия на чувства и духовный мир школьника: использование на уроках работы детей в малых группах, интерактивность (открытость к общению) обретает сегодня особое значеXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние, интерактивное обучение создает разнообразные формы общения, основанные на взаимопонимании и взаимодействии. Это мощный двигатель познавательного процесса. Для формирования интереса
к чтению и изучению литературы есть разнообразные формы уроков: урок с использованием ИКТ; урок
КВН; урок конференция; урок сказка; заочная экскурсия; литературная гостиная; урок «Восхождение»;
интегрированные уроки; урок–спектакль; урок–праздник; урок–интервью; урок–конференция и т. д.
Игра – незаменимый приём, поскольку активизирует коллективное мышление, а коллективное
мышление помогает каждому почувствовать свою одаренность, помогает думать, быть личностью, делать собственные открытия, выносить свои догадки в коллективные умозаключения. Игра заставляет
детей творчески относиться к научно- художественным книгам, находя ответы на проблемные игровые
вопросы, сравнивая (по заданию учителя) разные книги автора, сопоставляя однотемные произведения
разных писателей. Очень быстро, особенно в условиях игры, читательский диапазон расширяется! Ребёнку становится по плечу процесс сопоставления фактов, выяснение связей и систематизация познанного.
Целесообразно использовать на уроках личностно-ориентированный подход, который включает в
себя индивидуальный, дифференцированный
личностный, разноуровневый, подходы.
Создается психологически комфортная обстановка на уроке для совместного творчества, так организуется весь процесс изучения произведения, чтобы ученик мог испытать радость от общения с книгой, смог проявить себя как думающая, интеллектуально развитая и духовно богатая личность.
Путь приобщения к чтению разный, трогает, задевает что-то своё. Поэтому на уроках необходимо применять:
 Словесное развёртывание образов произведения: вопрос учителя; пересказ в изменённой
форме; воспоминания о случаях из своей жизни; рассказ по аналогии; сопоставление двух или нескольких произведений; словесное рисование; составление простого и сложного плана текста; придумывание вопроса к произведению; представление книги.
 Изобразительную творческую деятельность: рисование эпизода, который больше п онравился; рисование заданного эпизода, предмета; рисование серии рисунков; рисование персонажа; изображение настроения эпизода; аппликация, лепка; изготовление макета книги; ра ссматривание и обсуждение иллюстраций художников.
 Музыкальную творческую деятельность: музыкальная характеристика персонажей
(вокализ-характеристика); прослушивание и обсуждение музыкальных иллюстраций композит оров.
 Театральную творческую деятельность: чтение в образе (радиотеатр, телеминутки; чтение в
лицах; разыгрывание эпизодов; инсценирование с помощью кукол, немые сцены, пантомима. [4]
Такие приёмы чтения, нацеленные на стимулирование творческой активности школьников, воспитание самостоятельности мышления, на развитие умения рассуждать и анализировать, позволяют
развивать образно-эмоционального мышление, фантазийную сферу, реализуют стратегию литературно-художественного развития детей младшего школьного возраста.
Очень серьёзно необходимо отнестись к организации самостоятельного домашнего чтения детей, где дети работают не с учебником, а с детской книгой. Особенность самостоятельного чтения заключается в том, что дети имеют возможность выйти «за рамки учебников», то есть могут познакомиться с другими рассказами или стихами уже знакомых авторов, прочесть остальные главы из повести,
которые не включены в учебник. Своими впечатлениями дети делятся на минутках общения (в начале
урока), а также ведут записи в читательском дневнике.
Уроки самостоятельного чтения предоставляют широкие возможности для творчества детей, их
познавательного развития. Это обсуждение книг, конференции, устные журналы. Велика помощь библиотеки в воспитании читателя. Успех развития читательского интереса у детей зависит и от участия в
решении этой задачи родителей. Детям требуется «читающая» среда, книжное окружение. Только на
этой основе возникает желание читать, перерастающее в глубокую духовную потребность. «Читающая» среда должна быть создана прежде всего в семье.
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Целенаправленная работа учителя по формированию информационной культуры школьника
способствует росту познавательной (читательской) активности детей. Информационные вкусы, интересы, потребности, приёмы рациональной работы с информацией – суть общеучебных знаний, умений и
навыков, которые призвана формировать школа. Основным информационным источником в школе была и остаётся учебная книга.
Повышение мотивации школьников к предмету «Литературное чтение» является одной из главных проблем литературного образования. Это связано с сокращением часов литературы, влиянием
массовой информации, снижением статуса самого предмета и статуса читателя. Повышение интереса
к чтению, перечитыванию, осмыслению художественных традиций может произойти благодаря приобщению учащихся к богатству русских классических шедевров.
Интерес к чтению художественного текста, особенно классического не возникает на уроке сегодня сам по себе. Только активизация эмоций и чувств, стимуляция творчества и мышления может повысить мотивацию к изучению художественного текста. Мысль, конечно, не нова. Любой словесник
знает, что урок следует организовать так, чтобы ученику было интересно от самого процесса учения и
радостно от общения с учителем, одноклассниками. Однако далеко не всегда это получается. Сегодня,
когда современный школьник не хочет читать и даже слушать книгу, необходимо создавать такую атмосферу радости, удивления, открытия и творчества, при которой дети незаметно для себя увлекутся
учением.
Читательская компетентность не только важнейший резерв обучения и развития, но и необходимый фактор становления личности завтрашнего гражданина, которому предстоит наращивать свой интеллектуальный потенциал всю жизнь.
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Мотивация учебной деятельности на
уроках математики
Лебедева Анастасия Павловна
учитель математики,
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная
школа №4 г. Сочи
Аннотация: Формирование у учеников мотивов, придающих дальнейшей учёбе ребёнка значимый для
него смысл, в свете которого его собственная учебная деятельность становилась бы для него сама по
себе жизненно важной целью. Надеяться на то, что такие мотивы возникнут сами по себе не приходиться. В статье рассматриваются вопросы по обеспечению и формированию мотивации, которые
поддерживают эффективную и плодотворную учебную деятельность каждого ученика на протяжении
всех лет его пребывания в школе.
Ключевые слова: Мотив – это то, что побуждает человека к действию. Не зная мотивов, нельзя понять, почему человек стремится к одной, а не другой цели, нельзя, следовательно, понять подлинный
смысл его действий. [1]
Мотивация – важнейший компонент структуры учебной деятельности, а для личности выработанная
внутренняя мотивация есть основной критерий ее сформированности. Он заключается в том, что ребенок получает «удовольствие от самой деятельности, значимости для личности непосредственного ее
результата». [1]

«Учение, лишенное всякого интереса и взятое только силой принуждения убивает в ученике
охоту к овладению знаниями. Приохотить ребенка к учению гораздо более достойная задача, чем
приневолить»
К. Д. Ушинский
В условиях реализации ФГОС при формировании УУД (универсальных учебных действий) во
главу угла ставится мотивация учебной деятельности. [2]. Уроки математики – это прежде всего теоремы, формулы, задачи, уравнения, графики и т.д. Однако и эти уроки помогают придать «благородное
направление» жизни так же, как уроки литературы, истории и других предметов гуманитарного цикла.
Ученики увлеченно включаются в работу только тогда, когда испытывают эмоциональное воздействие.
Когда школьники приступают к занятиям математики, ни один учитель не может пожаловаться на отсутствие у них интереса к предмету. Но чем старше дети, тем к математике интерес значительно ослабевает. Отсюда вытекает проблема важности развития мотивов на каждом уроке.
Учение только тогда станет для детей радостным и привлекательным, когда они сами будут
учиться: проектировать, конструировать, исследовать, открывать, т.е. познавать мир в подлинном
смысле этого слова. Познание через напряжение своих сил, умственных, физических, духовных. А это
возможно только в процессе самостоятельной учебно-познавательной деятельности на основе современных педагогических технологий. [3]
Иногда мы слышим от учеников «Нам тогда всё понятно, когда интерес- но». Значит, ребёнку
должно быть интересно на уроке. Если рас сматривать всё обучение в виде цепочки: «хочу – могу –
выполняю с интересом – личностно – значимо каждому», то мы опять видим, что интерес стоит в ценXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тре этого построения. Так как же сформировать его у ребёнка? Через самостоятельность и активность,
через поисковую деятельность на уроке и дома, создание проблемной ситуации, разнообразие методов
обучения, через новизну материала, эмоциональную окраску урока:
 апелляция к жизненному опыту учащихся – этот приём заключается в том, что учитель обсуждает с учащимися хорошо знакомые им ситуации, понимание сути которых можно лишь при условии
изучения предлагаемого материала. Необходимо только, чтобы ситуация действительно была жизненной, а не надуманной.
 ссылка на то, что приобретаемое сегодня знание понадобится при изучении какого-то последующего материала или на других предметах – этот приём используется достаточно часто и широко. Приходится изо дня в день повторять ранее изученные темы. Важно обращать особое внимание
учащихся на то, что все темы в математике тесно связаны друг с другом, и пропустив одну можно
навсегда потерять ту ниточку, которая даёт путь к успеху в изучении математики.
 создание проблемной ситуации – в педагогической литературе это приём рассматривается
едва ли не как самый главный и универсальный в интерактивном обучении. Этим приём часто используется при изучении нового материала.
 использование занимательного сюжета – занимательность (но не развлекательность!) – это
сильный приём. Особенно он оправдан в среднем звене, где в создании мотивации интерес всегда
имеет приоритет. Использование на уроках занимательные задачи, фокусы с числами, задания типа
«найди ошибку»; неплохим приёмом при повторении материала является «игра в мяч» при повторении
формул сокращенного умножения.
 ролевой подход – в этом случае ученику предлагается выступить в роли того или иного действующего лица, например, формального исполнителя алгоритма. Исполнение роли заставляет сосредоточиться именно на тех существенных условиях, усвоение которых и является учебной целью. Чаще
всего применяю роль учителя. При этом «учителем» может быть не только сильный ученик, но и слабый, усвоивший тот или иной материал. Да и при изучении в целом понятия формального исполнения
алгоритма ученик в роли исполнителя должен сосредоточиться именно на точном и совершенно формальном, т.е. без вопросов, относящихся к цели действия, исполнении каждого действия в алгоритме.
 применение информационных технологий необходимо тем, что они способствуют совершенствованию практических умений и навыков; позволяют эффективно организовать самостоятельную работу и индивидуализировать процесс обучения; повышают интерес к урокам; активизируют познавательную деятельность учащихся; осовременивают урок.
Мотивация учения в рамках урока представляет собой завершенный цикл и проходит ряд этапов:
от мотивации начала работы (готовность, включенность) к мотивации хода выполнения работы и затем
к мотивации завершения работы (удовлетворенность или неудовлетворенность результатами, постановка дальнейших целей и т. д.). Вот лишь некоторые методы и формы обучения, для формирования у
учеников мотивации:
1. Работа с проектами. Создание проектов позволяет учащимся в полной мере раскрыть свои
творческие способности. Работа над проектом вырабатывает устойчивые интересы, постоянную потребность в творческих поисках, ибо вне деятельности интересы и потребности не возникают.
2. Дифференцированный, личностно-ориентированный подход в обучении предполагает переход
от классно-группового метода к индивидуальным интерактивным формам обучения, когда на первое
место выдвигается личность учащегося, его индивидуальные возможности и склонности. При этом основным способом сотрудничества учителя с учеником выступает процесс, при котором учитель из носителя готовых знаний превращается в организатора познавательной, исследовательской деятельности своих учеников.
3. Выдача заданий разного уровня сложности. Домашние задания, как правило, двух уровней
сложности. Первый уровень – базовый. Это задание обязательно для выполнения всеми учениками
класса. Второй уровень – повышенный, эти задания выполняются учениками по желанию. Каждое задание второго уровня оценивается дополнительной отметкой. Аналогичный подход осуществляется
при выполнении самостоятельных и контрольных работ.
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4. Лекционный метод. Стимулирование интереса к работе с текстовым материалом, формирование умений анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы из полученной информации, стимулирование активного слушания, способствующее пониманию учебного материала, развитие познавательного интереса учащихся, расширение кругозора, работа с дополнительными источниками получения информации (Интернет), тем самым формируется коммуникативная культура ученика. [3].
Доброжелательный настрой урока – ещё один шаг на пути формирования положительной мотивации учения.
Используя различные воздействия на мотивационную сферу обучающихся удается продвинуть
школьников в совершенствовании и укреплении развития уровней мотивации от низких к более высоким, то есть сформировать положительную мотивацию учения школьников на уроках математики.
Все это позволяет развивать личность ученика в соответствии с его способностями, интересами
и возможностями, а учащимся достигать определенных успехов в учёбе и реализации своих планов по
получению дальнейшего образования.
Итак, мы рассмотрели разные пути формирования положительной устойчивой мотивации учебной деятельности учащихся. Для становления такой мотивации следует использовать не один путь, а
все пути в определенной системе, в комплексе, ибо не один из них, сам по себе, без других, не может
играть решающей роли в становлении мотивации всех учащихся.
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Аннотация. Метод проектов – одна из наиболее эффективных инновационных технологий, позволяющих развивать широкий спектр компетенций одновременно, а также прививать учащимся вкус к творчеству и исследованиям. Статья – обобщение опыта работы по применению метода проектов на уроках
математики и во внеурочное время.
Ключевые слова: Метод – осознание формы внутреннего саморазвития содержания изучаемого
предмета. [1]
Проект – целостная совокупность моделей, свойств или характеристик, описанных в форме, пригодной
для реализации системы. [1]

Думаю, каждый учитель не раз задавал себе вопрос: почему снижается учебная мотивация
школьников по мере их пребывания в школе? Все дети, когда идут в школу, хотят учиться. Почему для
ребёнка, генетически предрасположенного к учению, процесс обучения превращается в трудную, малопривлекательную работу?
Назначение метода проектов – стимулировать интерес обучающихся к определенным проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний и через проектную деятельность,
предусматривающую решение одной или целого ряда проблем, показать практическое применение полученных знаний.
Проекты, используемые на уроках математики можно классифицировать следующим способом:
 по количеству участников – индивидуальные и групповые;
 по доминирующей деятельности учащихся на уроках математики – практикоориентированные, исследовательские, информационные, творческие, ролевые;
 по продолжительности – мини-проекты, краткосрочные, годичные;
 по форме продукта – газета, буклет, мультимедийный продукт и т.д.
Цель работы: способствовать реализации деятельностного подхода в работе по проектной технологии, развитию самостоятельной познавательной деятельности учащихся в процессе работы над
проектом, выявлять организаторские способности детей, развивать их творческую инициативу и умение грамотно, ярко презентовать итог своей деятельности. Научить учащихся: самостоятельному, критическому мышлению; размышлять, опираясь на знание фактов, закономерностей, делать обоснованные выводы; принимать самостоятельные аргументированные решения; работать в команде, выполняя разные социальные роли.
Если ученик сумеет справиться с работой над учебным проектом, можно надеяться, что в настоящей взрослой жизни он окажется более приспособленным: сумеет планировать собственную деятельность, ориентироваться в разнообразных ситуациях, совместно работать с различными людьми,
т.е. адаптироваться к меняющимся условиям.
На первом этапе работы изучается научно-методическая литература по исследуемой проблеме,
которую необходимо знать для правильной организации работы.
На втором этапе планируется работа по экспериментальному обучению, а именно, повышению
интереса, самостоятельности, активности учащихся на уроках, повышению уровня использования
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наглядности и визуализации на уроке, повышению эстетической привлекательности урока, привлечению учащихся к использованию ИКТ при самоподготовке, повышению уровня математической грамотности.
На третьем этапе, идёт пополнение методической копилки уроков и внеклассных мероприятий с
использованием ИКТ и проектных работ учащихся, Важным и необходимым условием начала работы
над проектом является:
Работа над проектом всегда направлена на разрешение конкретной проблемы. Нет проблемы –
нет деятельности. Метод проектов можно использовать в учебном процессе для решения различных
небольших проблемных задач в рамках одного-двух уроков (мини-проекты или краткосрочные проекты). В этом случае тема проекта связана с темой урока или применением данной темы в различных
жизненных ситуациях.
Для решения крупных задач (проблем) по математике, вопросов, сложных для понимания организуется работа по крупным проектам, которые в основном выполняются во внеурочной деятельности.
Большая часть таких проектов направлена на изучение какой-либо темы по математике, которая не
рассматривается в школьной программе или для углубления программного материала, или связана с
приложениями математики в науке и практике.
Примерами могут служить проекты по следующим темам: «Ох, уж эта функция!» (11 класс); «Для
чего нужна нам производная?» (11 класс); «Магия тел вращения» (11 класс); «Что дает мне синус?» (10
класс); «Преобразование плоскости» (9 класс); «Преобразование графиков» (9 класс); «Пифагор и его
теорема» (8 класс); «Квадратные уравнения» (8 класс) и др.
В ходе разбора и обсуждения проекта вырабатывается план совместных действий ученика и учителя. Создаётся банк идей и предложений. На протяжении всей работы оказывается помощь в постановке цели, корректированию работы, но ни в коем случае не навязываю ученику своё видение решения задачи. Участники проекта самостоятельно разбиваются на группы от 1 до 6 человек. Работа в
группе, представляет неуверенным в себе и недостаточно успешным в учебе детям найти свою нишу,
где они могли бы себя реализовать и получить ощущение собственного успеха, на который в одиночку
они не могли бы рассчитывать.
Обязательным условием работы над проектом является поиск информации. Большую поддержку
в этом оказывают Интернет ресурсы. Найденная информация, обрабатывается, осмысливается, корректируется последовательность технологических операций в каждой работе, опять же не навязывается ученику своё видение решения задачи. После совместного обсуждения выбирается базовый вариант.
Учащиеся, выбрав посильные технологии для создания своей работы на компьютере, уточняют,
анализируют собранную информацию, формулируют выводы. Учитель выступает в роли научного консультанта. Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, «осязаемыми». Если это
теоретическая проблема, то предлагается конкретное её решение, если практическая − конкретный
результат, готовый к использованию на уроке, в школе, в реальной жизни.
В зависимости от места, где применяется метод, могут быть и разные продукты. Например, продуктом самостоятельной деятельности учащихся на уроке, может быть опорный конспект, памятка по
методам решения задач, сборник ключевых задач по изучаемой теме и др. Прикладной проект может
быть связан с применением математического аппарата в повседневной жизни. Результатами работы
над проектами во внеурочной деятельности являются рефераты, эссе, электронные пособия, математические модели, мультимедийные продукты и т. д.
Осуществление проекта требует на завершающем этапе презентации продукта и защиты самого
проекта. При защите учащиеся демонстрируют и комментируют глубину разработки поставленной проблемы, её актуальность, объясняют полученный результат, развивая при этом свои ораторские способности. Оценивается каждый проект всеми участниками занятий. Учащиеся с интересом смотрят работы других и с помощью учителя учатся оценивать их.
В заключении проводится рефлексия. Предлагаются следующие вопросы для обсуждения: Появились ли у вас новые знания, умения в процессе работы над проектом? Что в работе над проектом
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было наиболее интересным? Каковы были основные трудности и как вы их преодолевали? Какие можете сделать себе замечания и предложения на будущее? Благодарю учеников и обязательно вручаю
дипломы разработчика проекта, при успешной защите проекта каждому из участников ставлю отметку
по математике за данную тему. Естественно, что этой отметкой является "пять", или «четыре». Положительные эмоции и успех учеников рождают желание работать дальше.
Проект на основе информационных технологий многогранен, эффективен, перспективен, неисчерпаем. И именно поэтому, основная задача школы состоит не только в том, чтобы дать учащимся
глубокие знания, но в том, чтобы научить их самостоятельно решать возникающие вокруг него проблемы и, главное, чтобы учение стало для ребят увлекательным, радостным и интересным делом.
Все это требует глубокой и всесторонней подготовки и, прежде всего, самого учителя. Нельзя
начать проект просто с чистого листа. У педагога должны быть идеи воплощения проекта. Координируя
деятельность учащихся, учитель становится равноправным партнером в проектной деятельности.
Авторитет учителя определяется его способностью быть инициатором интересных начинаний.
Впереди будет тот, кто инициирует и провоцирует самостоятельную активность учащихся, кто бросает
вызов их сообразительности и изобретательности.
В определенном смысле учитель перестает быть только «чистым предметником» – он становится педагогом широкого профиля, педагогом, помогающим ученику увидеть мир во всем его единстве,
красоте, многообразии.
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Минувшие столетия XX в. общество все больше начало интересоваться решением проблемы
нравственного воспитания, которое вызвало явный интерес многочисленных специалистов по психологии, философии, культуры и т.д. И. Кант считал, что нравственное воспитание – это «создание такого
настроения, под влиянием которого избирались бы лишь добрые цели» [1, с. 112].
Философы различный столетий трактовали определение нравственности достаточно многообразно. Еще в трудах Аристотеля о высоконравственном человеке говорилось: «Нравственно прекрасным называют человека совершенного достоинства.… Ведь о нравственной красоте говорят по поводу
добродетели: нравственно прекрасным зовут справедливого, мужественного, благоразумного и вообще
обладающего всеми добродетелями человека» [2, с.86]. В.И. Даль трактовал термин мораль как «нравственное ученье, правила для воли, совести человека». Он говорил: «Нравственный – противоположный телесному, плотскому, духовный. Нравственный быт человека важнее быта вещественного. Относящийся к одной половине духовного быта, противоположный умственному, но сопоставляющий общее
с ним духовное начало, к умственному относится истина и ложь, к нравственному – добро и зло. Добронравный, добродетельный, благонравный, согласный с совестью, с законами правды, с достоинством человека с долгом честного и чистого сердцем гражданина. Это человек нравственный, чистой,
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безукоризненной нравственности. Всякое самоотвержение есть поступок нравственный, доброй нравственности, доблести» [3, с. 55].
Многие психологи, философы и мыслители занимались проблемой высоконравственного воспитания. Согласно изучениям И. Г. Еременко, важной составляющей нравственного воспитания является
уровень культуры поведения человека в обществе. Ведь она включает в себя такие навыки как: уровень культуры общения, культуры внешности, культуры речи и бытовой культуры. Некто отмечал, что
нравственное воспитание желательно начать вводить с наиболее раннего возраста иначе будет поздно и обязательно с полным набором нравственных требований.
В.А. Сухомлинский говорил о том, что наибольшее внимание следует уделять именно нравственному воспитанию ребенка, учить «умению чувствовать человека». Говорил о том, что «незыблемая основа нравственного убеждения закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда добро и
зло, честь и бесчестье, справедливость и несправедливость доступны пониманию ребенка лишь при
условии яркой наглядности, очевидности морального смысла того, что он видит, делает, наблюдает».
[4, с. 170].
Также М.И. Демков полагал, что концепция нравственного воспитания должна содержать идею
полноты развития внутренних сил и нравственного совершенствования ребенка, выработку у него высокого человеческого достоинства. Ребенок от рождения наделен «зернами» или задатками сил, которые должны быть путем воспитания развиты до совершенства и полноты. Педагогическая концепция,
чтобы быть полной и многосторонней, должна принять во внимание все эти принципы, уметь сочетать
их, попытаться вывести из них педагогические законы и положения и на их основании создать слаженную преподавательскую концепцию.
Содержание высоконравственного обучения делает упор на развитии у личности моральных качеств: отношение к своей стране, труду, публичному достоянию, традициям, окружающей его природе,
к людям и самому себе. Однако высоконравственные качества не возникают и не существуют сами по
себе. Они неотъемлемо связаны с деятельностью человека обуславливаются ею. Духовнонравственные качества - это явление морали, которые носят интенсивный, трансгрессивный, деятельно-преобразовательный характер.
Проблема воспитания нравственно- морального поведения имеет особое значение в системе
обучения и, является одной из основных его задач. Существует множество различных средств нравственного воспитания, которые бы помогли решить эти проблемы. Наиболее значимыми являются:
1. Художественные средства: к ним относятся декоративно-прикладное искусство, лепка, живопись, рисунок, музыка различных направлений, актерское мастерство.
2. Окружающий мир: тесное взаимодействие с природой способно вызывать у человека чувства
гуманности, желание заботиться о близких. Как ни странно, но общение с живой природой помогает
школьникам заботиться о природных богатствах.
3. Ежедневная деятельность: как правило, эти средства нравственного воспитания представлены
игрой, трудовой деятельностью, обучением, общением ребенка с родителем и учителем. Эти средства
имеют большое значение. Они позволяют оценить сформированность нравственного воздействия на
ребенка в процессе его общения с ровесниками и со старшими.
4. Окружающая атмосфера: очень важно, в какой атмосфере проходит процесс нравственного
воспитания. Это может быть атмосфера доброжелательности, любви, духовности или же наоборот,
атмосфера безнравственности и аморальности.
5. Окружающая обстановка: семья, педагоги, воспитатели и коллектив оказывают огромное влияние на формирование морально-нравственных качеств. Духовно-нравственная обстановка в которой
находится ребенок является важным фактором в формировании нравственно-морального поведения.
Также в формировании высоконравственной личности основную роль играют способы, которые
сейчас используются в образовательных учреждениях. Методы формирования нравственного сознания
ориентированы на разъяснение нравственных норм и понятий, на выработку моральных чувств и общественных ценностей, норм общественного поведения. К этим методам относятся рассказы, разговоры, лекции на этические темы, обсуждение вместе с ними каких - либо художественных примеров. ЧаXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ще именно они и применяются на уроках и при общении детей с учителями и родителями. Для младшего школьного возраста это могут быть чтение сказок, просмотр мультипликационных фильмов. Но эти
методы будут действовать только если учитель будет садится вместе с учениками рядом, если постарается обращать внимание ребенка на какие- то определенные детали, отвечать на его вопросы, обсуждать героев их нравственные и безнравственные поступки.
Методы, помогающие сформировать лучшие нравственные черты и качества ребенка, направлены на ориентацию деятельности детей, на выработку у них привычек нравственного поведения. Сущность этих методов заключается в том, чтобы выработать не только умения и навыки, но прежде всего
– потребности вести себя соответствующим образом. Жизнь в коллективе, широкое участие в разнообразных видах труда, воспитание патриотизма, великодушия, гуманизма , бережного отношения к природе– все это создает возможность воспитать высоконравственную личность уважающую и любящую
свою малую родину, уважающую других людей их культуру, религию и традиции.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные направления эффективного включения детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательную среду дошкольной образовательной организации. Данная проблема особенно актуальна и важна в современном обществе, так как касается вопросов разработки и подготовки организационных средств, которые должны способствовать формированию благоприятных условий в среде дошкольного образовательного пространства. В работе определены первоочередные цели, стоящие перед дошкольными образовательными организациями в процессе
организации инклюзивного образования.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное образование, организация образования, условия образования.
ORGANIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS FOR
CHILDREN WITH DISABILITIES IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE
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cational environment of preschool educational organization. This problem is particularly relevant and important
in modern society, as it is associated with the development and preparation of organizational tools that should
contribute to the formation of favorable conditions in the environment of preschool educational space. The
document defines the priority tasks facing preschool educational organizations in the process of organization
of inclusive education.
Key words: children with disabilities, inclusive education, organization of education, educational conditions.

Одной из тенденций в образовательной политике России является реализация идей инклюзивного образования. Инклюзивное образование предполагает образование детей с учетом разнообразия
особых образовательных потребностей. Это связано с тем, что реализация права на образование отдельных категорий лиц, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), в
настоящее время является актуальной проблемой. При этом самые большой резонанс вызывают вопросы организации образования детей с ОВЗ совместно с нормативно развивающими сверстниками. А
ведь право на образование является одним из важнейших прав человека.
Несмотря на то, что различные аспекты проблемы инклюзивного образования находятся в центре внимания многих авторов, необходимо отметить, что исследований по организации инклюзивного
образования в дошкольных образовательных организациях и организационные и педагогические условия, влияющие на эффективность этого процесса, изучены недостаточно.
Таким образом, тенденции современного этапа развития образовательной инклюзии в России и
системы дошкольного образования позволяют сформулировать следующее противоречие: между
предъявляемыми современными требованиями к дошкольному образованию и отсутствием обоснования организационных и педагогических условий обеспечивающих равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от ограниченных возможностей здоровья.
Выделенное противоречие, недостаточная методическая разработанность данного вопроса в литературе и его большое практическое значение позволили сформулировать проблему исследования:
«Каковы должны быть условия для обеспечения инклюзивного образования в дошкольной образовательной организации?».
Образовательный процесс рассматривается нами как системный, целостный, развивающийся во
времени и в рамках определенной системы, целенаправленный процесс взаимодействия взрослых и
детей, носящий личностно-ориентированный характер, направленный на достижение социальнозначимых результатов, призванный привести к преобразованию личностных свойств и качеств воспитанников 1. Образовательный процесс должен обеспечивать каждому воспитаннику возможность
удовлетворять свои потребности в развитии, развивать свои потенциальные способности, сохранить
свою индивидуальность, возможность самореализоваться.
Организация инклюзивного образования регулируется и Федеральными и региональными документами, но в них в основном закреплены права и обязанности как детей с ОВЗ, так и других участников образовательного процесса 1, 2, 3. К сожалению, они не раскрывают особенностей организации
работы при образовании детей с различными ограничениями здоровья в среде нормально развивающихся сверстников. Однако в Письме Минобрнауки РФ «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» отмечено, что вопросы
деятельности образовательного учреждения общего типа, касающиеся организации обучения и воспитания детей с ОВЗ, должны быть регламентированы уставом и локальными актами образовательного
учреждения 4. Поэтому, что бы обеспечить юридическую базу особенностей организации работы при
образовании детей с ОВЗ в среде нормально развивающихся сверстников, мы постарались максимально продумать и прописать в локальных актах то, что реализуем в нашей дошкольной образовательной организации. Функция локального акта – детализация, конкретизация, дополнение, восполнение общей правовой нормы применительно к условиям конкретной образовательной организации, с
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учетом имеющихся особенностей, специфики учебного и воспитательного процессов, в том числе в
части организации обучения детей с ОВЗ.
Нами разработан пакет локальных актов нормативного сопровождения для реализации инклюзивной практики:
 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) ДОУ.
 «Положение о группе комбинированной направленности». В данном положении раскрыты
цели и задачи, особенности комплектования, организации воспитательно-образовательного процесса в
группе, права и обязанности участников образовательного процесса.
 Положение о разработке и реализации адаптированной образовательной программы. В нем
устанавливается порядок разработки и утверждения адаптированной образовательной программы для
детей с ОВЗ, структура АОП.
Результаты комплексной диагностики детей с ОВЗ включённых в состав группы комбинированной направленности представлены на рис. 1.
Анализ полученных результатов показал, что у Маши Н. уровень речевого и познавательного
развития выше среднего. У нее имеются нарушения зрения, но интеллект сохранен. Игорь И. имеет
общее недоразвитие речи II уровня, значительные затруднения в эмоциональной сфере, речевом развитии. Максим С. испытывает затруднения в освоении программы особенно раздела – развитие речи,
так как имеет общее недоразвитие речи I уровня. Имеются проблемы со способностью понимать, осознавать, выражать свои чувства, эмоциональное состояние на символическом и вербальном уровне.
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Рис. 1 Первичная психолого-педагогическая диагностика детей с ОВЗ
На основании результатов диагностики построены индивидуальные образовательные маршруты
(далее – ИОМ) детей с ОВЗ включённых в состав группы комбинированной направленности.
Основные задачи, которые решаются благодаря реализации ИОМ:
1) создать благоприятные условия для общего развития ребенка с ОВЗ, в том числе путем
удовлетворения потребности в получении дошкольного образования;
2) развивать общую эрудицию детей с ОВЗ, расширять их кругозор;
3) повышать уровень интеллектуального, эмоционального, эстетического, физического и других
видов развития личности ребенка дошкольного возраста;
4) способствовать формированию у воспитанников с ОВЗ положительную оценку себя и своих
способностей;
5) формировать бытовую ориентировку, прививать общепринятые правила и нормы поведения.
Основные направления реализации ИОМ:
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 содержательное (адаптированные образовательные программы (АОП));
 деятельностное (специальные психолого-педагогические технологии);
 процессуальное (организационный аспект).
Мы придерживались следующего общего алгоритма деятельности специалистов ДОО в рамках
разработки и реализации ИОМ:
1. Администрация определяет, к какому воспитателю и в какую группу поступает ребенок. Так
же определяется, какие специалисты психолого-педагогического сопровождения могут войти в группу
сопровождения.
2. Изучается документация: индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида (при
наличии инвалидности), заключение ПМПК, медицинская карта, предоставленные специалистам с согласия родителей (законных представителей).
3. На заседании ПМПк ДОО выносится заключение о психологических особенностях ребенка,
сформированности у него навыков и умений, специфике взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Основная задача комплексной диагностики в данном случае – определить, какие образовательные
потребности есть у ребенка, на какие его возможности можно опереться в первую очередь, какие из
направлений деятельности воспитателей и специалистов являются самыми актуальными.
4. Осуществляется разработка ИОМ ребенка с ОВЗ, определяются основные задачи для разработки АОП.
5. Согласование с родителями содержания работы на определенный период времени. В беседе с родителями расставляются приоритеты в развитии ребенка с ОВЗ исходя из его возможностей, в
соответствии с которыми вся группа сопровождения будет решать практические задачи в области развития ребенка.
Заключается дополнительное соглашение с родителями. При этом, подписывая его, а затем, принимая участие в разработке ИОМ для своего ребенка, родитель должен осознать меру своей ответственности.
При составлении ИОМ до родителей доводиться информация:
 о предельно допустимых нормах образовательной нагрузки;
 об основных образовательных программах;
 о дополнительных коррекционно-развивающих программах;
 о содержании психолого-педагогической коррекции;
 о возможности и правилах внесения изменений в ИОМ.
Планируется совместная деятельность администрации, воспитателей, специалистов психологопедагогического сопровождения, родителей в рамках разработки и реализации ИОМ ребенка на определенный период времени.
ИОМ реализуется во всех видах деятельности, в течение всего времени пребывания ребенка в
дошкольной образовательной организации. Организуется максимальное раскрытие личностных ресурсов воспитанника с ОВЗ и включение его в образовательное пространство ДОО.
Для выявления динамики в развитии воспитанника с ОВЗ проводился анализ результатов деятельности воспитателей и специалистов, а так же мониторинг: динамики психического и физического
развития ребенка с ОВЗ, уровня его адаптации в ДОО, освоения образовательной программы ДОО,
включенности семьи в образовательный процесс. Выявлялись наиболее эффективные формы и приемы взаимодействия с ребенком и его социализации. Вносились коррективы в индивидуальную коррекционно-развивающую программу.
В рамках коррекционно-педагогической работы с воспитанниками были проведены следующие
мероприятия:
 улучшение развивающей предметно-пространственной среды (создание речевого и театрального уголка, разнообразный практический материал для организации речевых игр и занятий: пособия для проведения артикуляционных упражнений, зрительной гимнастики, комплексы пальчиковых
игр, физкультминуток, дидактические игры, пособия способствующие развитию детей: материалы для
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рассказывания, художественная литература, разнообразные дидактические, настольно-печатные игры,
игры для развития мелкой моторики рук.);
 использование наиболее эффективных форм работы (игры-занятия, индивидуальные занятия, словесные игры, театрально-игровая деятельность, пальчиковый театр, мнемотехника и т.д.).
 внедрение опыта воспитания семьи, активное включение родителей в образовательную деятельность.
Широкое использование различных педагогических средств для развития общения позволило
нам изменить ситуацию, в которой у детей наблюдается дефицит «живого» общения, речевой культуры
во взаимоотношениях людей, в лучшую сторону; повысить качество общения между ребенком и
сверстниками, между ребёнком и взрослым. Результаты повторной диагностики представлены на рисунке 2.
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Рис. 2 Повторная психолого-педагогическая диагностика детей с ОВЗ
Анализ результатов полученных данных показал, что соблюдая офтальмологические требования
в образовательном процессе, Маша Н. на данный момент ходит без очков. Игорь И. показал незначительную динамику развития, в связи с редким посещением ДОО. Максим С. нуждается в оказании дополнительной помощи специалистов, систематическом многократном закреплении изученного материала. В его индивидуальный образовательный маршрут были внесены коррективы: увеличилось время
занятий с педагогом-психологом и учителем-логопедом.
Важно подчеркнуть, что невозможно определить маршрут на весь образовательный период сразу, поскольку сущность его построения, состоит именно в том, что он отражает процесс изменения в
развитии ребенка, что позволяет вовремя корректировать компоненты педагогического процесса.
Кроме того, нами был разработан механизм поэтапного включения детей с ОВЗ в дошкольную
образовательную организацию. Он заключался в следующем.
Этап первый «Мы играем только вместе с мамой». На этом этапе мама является проводником и
защитником ребенка. Она побуждает его включаться в новые виды деятельности, и сама активно играет во все игры. На данном этапе мама и ребенок – единое целое. Они играют или рисуют в четыре руки, и т.д. В свободной деятельности мама сопровождает ребенка, следуя его интересам, знакомит его с
играми и игрушками в группе, сопровождает его в туалет, одевает, раздевает и т.д.
Этап второй «Я играю сам, но мама рядом». Постепенно ребенок с ОВЗ начинает осознавать, что
новая обстановка не несет опасности. Игры и игрушки вызывают интерес. Любознательность и активность побуждают его отрываться от мамы на безопасное расстояние. Мама все еще являлась опорой и
защитой. Это лишь первые пробы на самостоятельность. Здесь важно научить маму одновременно
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отпускать ребенка, следить за его безопасностью, своевременно окликаться на его призывы. Постепенно ребенок добровольно включится в игры с педагогом, другими детьми.
Этап третий «Мама, я немного поиграю один». Наступает момент, когда ребенок с ОВЗ сам начинает проявлять стремление к самостоятельной игре. У него появиться любимые игры и игрушки, он запомнит необходимые правила. Когда наступит такой момент, мы предлогаем маме подождать ребенка
в холе. Главное в этой ситуации – то, что мама должна предупредить ребенка, что она ненадолго отлучится. Важно ребенок согласиться на это. Немаловажно обратить внимание ребенка на момент возвращения мамы. При этом нужно обязательно подчеркнуть: мама не обманула ребенка, она действительно отлучалась только на некоторое время и вернулась к нему. Постепенно время отсутствия мамы
увеличивалось.
Этап четвертый «Мне хорошо здесь, я готов отпустить маму». На этом этапе ребенок, собираясь
в детский сад, уже знает, что будет в группе без мамы, и согласится на это. К этому времени он легко
ориентируется в группе, активен в общении.
В помощь родителям был оформлен уголок по социально-психологической адаптации детей с
ОВЗ к образовательной среде, куда входили: стенд «Первый раз в детский сад», одна из рубрик которого «Поведение родителей по отношению к ребенку ОВЗ, начавшему посещать детский сад», памятки,
папки-передвижки, интересные для детей дидактические игры, подвижные игры, способствующие возникновению положительных эмоций у детей, элементы устного народного творчества.
Время прохождение каждого этапа зависело от индивидуальных особенностей каждого из воспитанников.
Результатом использованных методов, приёмов и мероприятий стал комфортный для ребенка
процесс адаптации детей с ОВЗ к образовательной среде дошкольной образовательной организации.
В период адаптации ребенок с ОВЗ приобрел различные навыки самообслуживания, умение контактировать со сверстниками и взрослыми, активно участвовать в совместных играх и занятиях.
Как показало наше исследование для организации образовательного процесса детей с ОВЗ
средствами инклюзивного образования в дошкольной образовательной организации необходимо:
 реализовать организационные условия: создание нормативной базы образования детей с
ОВЗ в ДОО, проведение комплексной диагностики с целью построения индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ, поэтапное включение детей с ОВЗ в ДОО;
 разработать и реализовать педагогические условия: создание в образовательных учреждениях адаптивной образовательной среды, психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ;
использование специальных методов и организационных форм обучения; оказание научнометодической поддержки педагогам; формирование инклюзивной культуры у всех участников образовательного процесса.
Таким образом, благодаря разработке и реализации организационных и педагогических условий,
мы обеспечили нашим воспитанникам с ОВЗ равные возможности образования и развития.
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Аннотация: в статье представлены методические рекомендации по формированию сенсорной культуры у детей старшего дошкольного возраста с применением Даров Фребеля и конструкторов вынимая
ТИКО.
Ключевые слова: старшие упражнения дошкольники, сенсорная вариант культура, Дары Фребеля,
дошкольное игры образование, конструктор назвать ТИКО.
THE FORMATION OF THE SENSORY CULTURE OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE USING
UNCONVENTIONAL MEANS
Peskova N.S.,
Asovik H.V.
Abstract: the article presents guidelines for the formation of sensory culture in children of preschool age with
the use Of gifts of Frebel and designers taking out TICO.
Key words: senior exercise preschool, touch option culture, Froebel Gifts, preschool games, education, constructor called TICO.

На протяжении воспитае ряда веков проблеме игры сенсорного воспитания, этом в рамках которой пару большое внимание упражнеия уделялось формированию варинт сенсорной культуры воспитае детей дошкольного зел возраста, придавалось большое выложитьзначение, и занималось котрыхей множество педагогов педагои психологов.
Важный вклад котрых в развитие исследований идет в этом направлении использван внесли зарубежные самотяельн педагоги: Я.А.
Коменский, напрвлеы М. Монтессори, воспитаель Ф. Фребель. Известны закреплний различные системы палочек сенсорного воспитания, пару разработанные данными реугольникпедагогами. Фридрих Фребель настаивал вынимаяна необходимости правильного разноги прочного формирования вынимаяу ребенка первых педагопредставлений, знаний, модульпривычек, стремлений работхк познанию окружающего намимира через начленепосредственное созерцание лепсткипредметов. А благодаря варинтработам М. Монтессори напрвлеыпонятие «сенсорная шнуроккультура» вошло в дошкольную сикоргпедагогику.
В конце узор XIX - начале руковдстяь XX в. эта проблема дошкльниу привлекала пристальное предмта внимание отечественных авторов: В.М. Бехтерева, круглыеП.Ф. Каптерева, И.А. Сикорского, палочекЕ.И.Тихеевой. В варинтначале XX века мелкихтема сенсорXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного различен воспитания проанализирована будет и обобщена в работах детскую Н. Ф. Виноградовой, Е.А. Гребенщиковой, назвть
Л.М. Казарян, Л.И. Красногорской, детйА.В. Плеханова, воспитаельТ.Д. Сухотиной и понятиедр. [2]. варинт
В настоящее работх время с введением проблема ФГОС дошкольного лепстки образования идет поиск варинт неординарных,
альтернативных проблемапутей, внедряются складывютяновые технологии, варинтметодики. Однако, затемпри этом реугольникиз поля зрения описываеттеоретиков и практиков используя дошкольного воспитания личенраз выпадают ценные даром идеи, опыт, деятльнос накопленный в зарубежной каой и отечественной дошкольной варинт педагогике по вопросам формирования используя сенсорной культуры детей
дошкольного возраста [1].
Руководствуясь начле тем, что складывютя ведущим видом деятльнос деятельности дошкольников форме является игра, различен мы сикорг можем
предположить, палочек что формирование педаго сенсорной культуры варинт детей старшего котрг дошкольного возраста будет затем
осуществляться успешнее, воспитае если разнообразить воспитаель детскую деятельность затем различными играми и упражнениями с назвтьиспользованием Даров Фребеля, намиа также конструкторов вопрсамТИКО [3].
Мы педаго разработали игры елочки для повышения руковдстяь уровня сформированности сенсорных казрян эталонов у детей начле
старшего дошкольного назвтьвозраста с использованием дидактического напрвлеыоборудования «Дары Фребеля»:
1. Для описываетзакреплений представлений варинто цвете, мы предлагаем предлагмигры и упражнения упражнеияс первым даром паруи
модулями №7, 10, 11, 12. Игры педаго и упражнения направлены бехтрва на различение и называние идет хроматических
цветов использван спектра – красный, дошкльную оранжевый, желтый, пару зеленый, голубой, воспитаель синий, фиолетовый другом и ахроматических цветов - черный, мешкабелый.
Первый дар: «Шерстяные раскзтьмячики», мячи варинтразного цвета лепсткина ниточках.
1. «Назови цвет воспитаель мяча». Педагог предлагает сикорг ребенку выбрать руковдстяь мяч, понравившегося сенорых ему цвета, педаго а
затем назвать варинтцвет выбранного восзданиемяча.
2. «Найди мяч». Педагог сикоргназывает цвет бехтрвамяча, а ребенок этомнаходит его фигурысреди других.
Модуль 7 «Цветные модульфигуры».
1. «Достань и назови». Все варинтфигуры складываются фиолетвыйв мешочек. Попросите бехтрваребенка достать круглыелюбую
фигуру воспитаельи назвать ее цвет.
2. «Составь белыйцветок». Вариант 1. Воспитатель напрвлеыпредлагает дошкольнику варинтсоставить цветок, используястебель
которого различензеленого цвета, самотяельнлепестки красного, варинтсердцевина желтого. Вариант 2. Ребенок наборсам составляет использван
цветок и описывает вынимаяего, называя игрыцвета всех закреплнийдеталей цветка.
Модуль 10 «Фишки».
1. «Продолжи варинт узор». Воспитатель выкладывает деятльнос образец цепочки достаь из фишек и просит риантв ребенка
продолжить варинтузор по образцу.
2. «Флаг намиРоссии». Педагог предлагает столеребенку выложить варинтиз фишек флаг разногРоссии и назвать варинтцвета,
присутствующие пятыйв данном флаге.
Модуль 11 «Цветные форметела»
1. «Бусы». Вариант 1. Дошкольник разботли собирает бусы педаго на шнурок, следуя детскую инструкции воспитателя.
Вариант 2. Ребенок выбратьсамостоятельно собирает воспитаельбусы, называя варинтцвет детали.
2. «Найди педагошар». Педагог предлагает предлагтребенку выбрать елочкивсе шары работхзаданного цвета.
Модуль 12 «Мозаика. Шнуровка»
1. «Построй назвть дорожку». Воспитает предлагает варинт выложить дорожку детскую из фигур друг вынимая за другом так, предмта
чтобы каждая лепсткипоследующая отличалась азличенот предыдущего цвета.
2. «Выложи процеспредмет». Педагог детскуюпредлагает ребенку вынимаявыложить, например: назвтьдом, елочку, различенсолнышко,
грибок закреплнии т. д., рассказать выбратькакие цвета разныеон использует.
2. Для закреплений будетпредставлений о форме, дошкльнуюмы предлагаем игры начлеи упражнения с пятым работхдаром и
модулями №7, 11. Игры упражнеия и упражнения направлены на настояще различение педаго и называние геометрических столе фигур
(круг, модуляиквадрат, прямоугольник, моделирванютреугольник), воссоздание дошкльнгфигур из частей.
Пятый педаго дар: «Кубики упражнеия и призмы» куб, начле разделенный на 27 мелких ребнок кубиков, причем упражнеия девять из них другом
разделены на более мелкихмелкие части.
1. «Собери варинтквадрат». Воспитатель предлагает воспитаельребенку подумать, выкладетиз каких фигур предыущйможно собрать азличен
квадрат (два треугольниктреугольника) и назвать предмтаих.
2. «Найди». Воспитатель выложитьпредлагает ребенку котрыхвыбрать из набора ребноктолько треугольники треугольникили только предмта
квадраты.
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Модуль 7 «Цветные воспитаельфигуры»».
1. «Волшебный мешочек».
- Воспитатель достаьвсе фигуры предмтаскладываются в мешок. Ребенок дошкльнуюдостает фигуру предыущйиз мешка и называет присутвюще
форму фигуры.
- Воспитатель воспитаель все фигуры взрослый складываются в мешок. Попросите инструкц ребенка на ощупь столе достать все палочек
круглые фигуры.
- Воспитатель варинт все фигуры назвть складываются в мешок. Ребенок, используя не вынимая из мешка фигуру называет модульформу фигуры.
Модуль 11 «Цветные парутела»
1. «Четвертый лишний». Воспитатель модульвыкладывает фигуры. Ребенку деятльноснужно догадаться, воспитаелькакая из
них педаголишняя по форме.
2. «Подбери выбратьпо форме и цвету». Ребенку воспитаельпредлагается выбрать модульиз набора все варинттреугольники желтого фиолетвыйцвета, либо инструкцвсе шары парусинего цвета дошкльнги т.д.
3. Для закреплений другомпредставлений о величине, разногмы предлагаем игры такжеи упражнения с шестым азличендаром и модулями №8, 9. Игры начлеи упражнения направлены моделирванюна совершенствование умения сравнивать даромдва
предмета педагопо величине (длине, варинтширине, высоте), детскуюа также учить даромсравнивать два воспитаельпредмета по толщине.
Шестой мешочк дар: «Кубики, назывястолбики, кирпичики» кубик, выбратьсостоящий из 27 кубиков, 7 из описываеткоторых разделены мешкана мелкие части. дошкльниу
1. «Широко-узко». Воспитатель сухотинйвыкладывает на столе разныедорожки из узких педагои широких прямоугольников. Взрослый этомпредлагает ребенку подумать фиолетвыйпо какой дорожке ребнкубудет удобнее каойпередвигаться и почему, воспитаель
а затем самостоятельно узорпостроить дорожку даромеще шире, мелкихдвух предыдущих.
Модуль 8 «Палочки»
1. «Длинное - короткое». Воспитатель предмтавыкладывает перед педагоребенком две дошкльнуюполочки одинаковые процеспо
цвету, но разные фребляпо длине и предлагает педагоему сравнить предлагтпалочки, а затем круглыевыбрать из набора модульпалочку короче, игрыа затем длиннее дошкльнгпредыдущих.
2. «Высокое-низкое». Педагог выкладывает воспитаельна столе две напрвлеыелочки разные предмтапо высоте и предлагает дошкльнг
ребенку сравнить воспитаельих, затем стебльсамостоятельно построить вынимаяелочку выше будетпредыдущих.
Модуль 9 «Кольца фиолетвыйи полукольца» даром.
1. «Найди пару». Воспитатель взрослыйраскладывает кольца (большие, варинтсредние и маленькие) в дошкльниухаотическом
порядке, начлезатем берет варинт кольцо любой фигурывеличины и предлагает умениребенку найти намиему пару предыущй и объяснить свой воспитаель выбор.
2. «Полоса препятствий». Педагог игрыпредлагает детям палочекпостроить полосу предыущйпрепятствий, причем зелпервый ряд инструкцполосы будет фребляиз больших колец, достаьвторой из маленьких, фиолетвыйа третий из средних.
Нами каой были подобраны варинт задания и сформирована предыущй картотека по ТИКО – моделированию предыущй для создания елочки плоскостных конструкций, варинт включение которых в варинт образовательную и самостоятельную варинт деятельность детей, напрвлеына наш взгляд разныебудет способствовать мелкихформированию сенсорной предыущйкультуры детей старшего
дошкольного разботли возраста. В процессе будет выполнения заданий игры ребенком, осуществляется педаго закрепление сенсорных использванэталонов:
- различение шестой и называние хроматических варинт цветов спектра – красный, пару оранжевый, желтый, реугольник зеленый, голубой, столесиний, фиолетовый идети ахроматических цветов - черный, предлагтбелый;
- различение варинт и называние геометрических упражнеия фигур (квадрат, стебль прямоугольник, треугольник, воспитаель ромб,
многоугольник), взрослыйвоссоздание фигур модуляииз частей;
- умения педаго сравнивать два педаго предмета по величине (длине, достаь ширине, высоте), самотяельн а также учить этом сравнивать два восзданиепредмета по толщине.
Игры игрыи упражнения на закрепление варинтпредставлений о цвете:
1. «Составь упражнеияцветок». Вариант 1. Воспитатель, варинтиспользуя модуль 7 «Цветные этомфигуры» составил варинт
цветок, стебель складывютя которого зеленого треугольник цвета, лепестки модуль красного, сердцевина палочек желтого и предложил воспитаель дошкольнику назвать закреплницвета фигур, игрыиз которых составлен предлагтцветок.
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Вариант 2. Воспитатель, сикоргиспользуя модуль 7 «Цветные воспитаельфигуры» предлагает модульдошкольнику составить педаго цветок, стебель педаго которого зеленого выбрать цвета, лепестки модуль красного, сердцевина проблема желтого по образцу сикорг и
назвать цвет фигурыкаждой фигуры.
Вариант 3. Воспитатель педаго предлагает ребенку педаго самостоятельно составить реугольник цветок без достаь опоры на образец узори описать его, руковдстяьназывая цвета елочкивсех деталей напрвлеыцветка.
2. «Бусы». Вариант 1. Воспитатель, каойиспользуя модуль 11 «Цветные предлагттела» собирает мешочкбусы на шнурок мешкатак, чтобы восзданиекаждая последующая «бусина» отличалась формеот предыдущей цветом воспитаельи предлагает ребенку взрослыйназвать цвет ценыкаждой «бусины».
Вариант 2. Дошкольник, упражнеияиспользуя модуль 11 «Цветные взрослыйтела» собирает шнурокбусы на шнурок, педагоследуя
инструкции начлевоспитателя.
Вариант 3. Дошкольник можесамостоятельно, используя варинтмодуль 11 «Цветные модультела» собирает начлебусы на
шнурок азличентак, чтобы парукаждая последующая «бусина» отличалась воспитаельот предыдущей цветом закреплнийи называет цвет шнурок
каждой «бусины».
Игры другоми упражнения на закрепление фиолетвыйпредставлений о форме:
1. «Волшебный азличен мешочек». Вариант 1. Воспитатель, затем используя модуль 7 «Цветные стебль фигуры»
складываются фигурыфигуры в мешочек. Ребенок понятиедостает фигуру намииз мешочка и называет детскуюформу.
Вариант 2. Воспитатель, сикорг используя модуль 7 «Цветные дошкльниуфигуры» складываются сенорыхфигуры в мешочек и восзданиепредлагает ребенку дошкльниуна ощупь выбрать предлагти достать круг.
Вариант 3. Воспитатель, воспитаельиспользуя модуль 7 «Цветные воспитаельфигуры» складываются фиолетвыйфигуры в мешочек и дошкльниупредлагает ребенку закреплнийна ощупь выбрать назвтьи достать круг, модультреугольник и квадрат.
2. «Продолжи фигурыцепочку». Вариант 1. Воспитатель, разногиспользуя модуль 7 «Цветные зелфигуры» выкладывает цепочку назвть чередуя детали фигуры по форме: круг, мелких квадрат, треугольник. Дошкольнику описывает предлагается
назвать закреплниформу фигуры.
Вариант 2. Воспитатель, педагоиспользуя модуль 7 «Цветные дошкльниуфигуры» выкладывает цепочку сухотинйчередуя детали понятиепо форме: круг, умениквадрат, треугольник. Дошкольнику дошкльниупредлагается продолжить варинтцепочку по образцу.
Вариант 3. Воспитатель, деталииспользуя модуль 7 «Цветные инструкцфигуры», предлагает дошкльнгдошкольнику выложить цепочку этомчередуя детали закреплнийпо форме: круг, выбратьквадрат, треугольник используяпо словесной инструкции воспитаепедагога и
продолжить варинтцепочку самостоятельно.
Игры назвтьи упражнения на закрепление белыйпредставлений о величине:
1. «Высокое-низкое». Вариант 1. Воспитатель, достаь используя модуль 8 «Палочки» выкладывает мешка на
столе две варинтелочки разные игрыпо высоте и предлагает закреплниребенку сравнить палочеких (выше-ниже).
Вариант 2. Воспитатель, бехтрваиспользуя модуль 8 «Палочки», складывютяпредлагает ребенку фигурывыложить на столе фребля
две елочки игрыразные по высоте модуляии описать их.
Вариант 3. Воспитатель, понятиеиспользуя модуль 8 «Палочки», предлагтпредлагает ребенку модуляивыложить на столе мелких
четыре елочки предмтаразные по высоте палочеки описать их.
2. «Палочки вопрсам в ряд». Вариант 1. Воспитатель, различен используя модуль 8 «Палочки» выкладывает педаго на
столе ряд мешочкиз 5 палочек разной варинтдлины предлагает умениребенку сравнить складывютяих (длинная-короткая).
Вариант 2. Воспитатель, будет используя модуль 8 «Палочки» предлагает воспитаель ребенку выложить описывает на столе
ряд сикоргиз 10 палочек по возрастающей закреплнийвеличине и описать ребнкуих.
Вариант 3. Воспитатель, педаго используя модуль 8 «Палочки» предлагает используя ребенку выложить педаго на столе
два котрыхряда из 10 палочек варинтразной длины: самотяельнодин по убывающей азличенвеличине, другой фребляпо возрастающей и описать сухотинй
их.
Таким образом, варинтмы предполагаем, что намиприменение различных игр и упражнений с педагоиспользованием Даров Фребеля, упражнеияа также конструкторов воспитаельТИКО будут присутвющеспособствовать формированию дошкльнгсенсорной культуры формедетей старшего старшегодошкольного возраста.
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ДАГЕСТАНСКИЕ НАРОДНЫЕ ПОДВИЖНЫЕ
ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Исмаилова Уздият Алиевна
старший научный сотрудник
ДНИИ педагогики им. А.А. Тахо-Годи
Республика Дагестан г. Махачкала
Аннотация: Одной из актуальных проблем дошкольного образования является сохранение и укрепление здоровья детей. Большое значение при этом отводится дошкольной образовательной организации,
учитывающей климатогеографические условия региона, систему национальных средств, включающих
идеи народной педагогики формирования здорового образа жизни, народных традиций и обычаев. В
статье рассматриваются вопросы использования дагестанских народных подвижных игр в физическом
развитии детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: этнокультурное содержание, национальные средства физического воспитания, дагестанские народные подвижные игры.
DAGESTAN FOLK GAMES AS A MEANS OF PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN IN PRE-SCHOOL
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
Ismailova Uzdiyat Alievna
Abstract: One of the urgent problems of preschool education is the preservation and strengthening of children's health. Great importance is attached to the pre-school educational organization that takes into account
the climatic and geographic conditions of the region, the system of national means, including the ideas of popular pedagogy for the formation of a healthy lifestyle, folk traditions and customs. The article discusses the
content of the regional educational program on the physical development of preschool children.
Key words: ethnocultural content, national means of physical education, folk outdoor games
Формирование положительного отношения дошкольников к физической культуре – важная составляющая часть физического воспитания дошкольников. Занятия физической культурой будут наиболее
эффективны тогда, когда участие в них вызвано внутренними побуждениями ребенка, интересом к занятиям.
Дагестанские народные подвижные игры являются эффективным средством развития положительного отношения к физической культуре и спорту и занимают важное место в образовательном
процессе дошкольных образовательных организациях Республики Дагестан.
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В целях физического развития детей дошкольного возраста сотрудниками Дагестанского Научно-исследовательского института им.А.А.Тахо-Годи разработана образовательная программа «Орлята» [1].
Отличительной особенностью Программы является выбор средств и методов для решения
задач физического развития с учетом этнокультурной ситуации развития ребенка, региональных
особенностей в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования, где определено: «Физическое развитие включает приобретение опыта в
следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.)» [2].
Дагестанские народные подвижные игры также включены в образовательную область «физическое развитие» Региональной образовательной программы дошкольного образования Республики Дагестан, которая предназначена для разработки вариативной части основной образовательной программы дошкольного образования (ООПДО) [3].
Народные подвижные игры как одно из эффективных средств могут быть использованы в разных
формах физкультурных мероприятий в режиме образовательной, физкультурно-оздоровительной, самостоятельной деятельности детей, в процессе активного отдыха.
Утренняя гимнастика
Дагестанская народная подвижная игра, использованная вместо гимнастики, должна быть оживленной, короткой, хорошо знакомой детям и не требующей дополнительных объяснений, так как в
утренней гимнастике идет закрепление, а не усвоение основных видов движения.
При подборе народной подвижной игры для данной формы физкультурной работы необходимо
учесть, чтобы она включала в себя разные виды движений: бег, ходьбу, прыжки и т. д.
Физкультурные занятия
На физкультурных занятиях детей знакомят с новой народной подвижной игрой или повторяют,
т.е. разыгрывают известную ранее игру, совершенствуют движения, уточняют правила. Обычно подвижная игра планируется во второй основной части физкультурного занятия.
Требования, которые следует учитывать при выборе и проведении народной подвижной игры:
- соответствие данной возрастной группе;
- соответствие содержания игры основным движениям;
- степень знакомства детей с игрой;
- методика объяснения игры;
- способ распределения ролей: по назначению воспитателя, по выбору детей, по считалке;
- двигательная активность детей в течение игры;
- использование атрибутов;
- регулировка физической нагрузки детей.
Дагестанская народная подвижная игра не дается для усвоения детьми сложных двигательных
действий, а применяется для закрепления освоенных движений независимо от того, в каком виде физкультурных мероприятий она используется.
Содержание дагестанских народных подвижных игр заставляет пренебрегать техникой выполнения упражнений, поскольку последняя зачастую не имеет решающего значения в достижении успеха.
Так, во многих играх, связанных со спрыгиванием, с выполнением подлезания, обычно дети не обращают внимания на правильное их выполнение, а лишь стараются убежать, так как выигрыш в основном
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зависит от бега. Воспитателю трудно исправлять ошибки, допускаемые в ходе народной подвижной
игры. Частые замечания могут снизить интерес к игре, лишают ее занимательности, но при этом у детей будет отсутствовать стимул к улучшению своих движений.
Прогулка
Подвижные игры народов Дагестана целесообразно включать и в процесс прогулки. Для этого
предпочтительнее выбирать игры с продолжительным и более развернутым сюжетом. Народные подвижные игры на воздухе укрепляют детский организм. Но при этом следует правильно их подобрать и
организовать учитывая погоду, время года,. Например, зимой лучше использовать игры с большим количеством движений, летом менее подвижные игры.
При включении дагестанских народных подвижных игр в программу физического развития дошкольников нужно помнить, что не все подвижные игры имеют физиологическую ценность. Таким образом, решающим фактором в правильном использовании дагестанских народных подвижных игр в
процессе физического развития дошкольников является методическое руководство воспитателя и инструктора по физической культуре на предмет соответствия видам физкультурных мероприятий.
Приведем некоторые требования к проведению дагестанских народных подвижных игр.
Выбор игры
Выбор и планирование дагестанских народных подвижных игр необходимо осуществлять так, чтобы они способствовали развитию двигательных качеств данного возраста: быстроты, силы, выносливости, скоростно-силовых качеств в соответствии с общеобразовательной программой физического развития.
Воспитатель, инструктор по физической культуре должен подбирать игры, руководствуясь принципами подбора физических упражнений (игры, связанные с ходьбой, бегом, прыжками). Большинство дагестанских народных подвижных игр направлено на закрепление и совершенствование основных движений,
воспитание физических и нравственных качеств, на умение согласовывать свои действия с действиями играющих. Следует также обратить внимание, соответствует ли выбранная игра базовым умениям играющих,
их возрасту, условиям проведения, доступности, интересам. Важно принять во внимание место игры в режиме дня.
Выбор места для проведения народной игры
Для проведения многих дагестанских подвижных игр требуется соответствующий инвентарь (палки
различной длины, шарики, камешки, альчики и т. п.). При подборе инвентаря, пособий, атрибутов нужно
учитывать специфику группы. Старшие группы могут сами разложить пособия по местам, подготовить
площадку. Для более младших детей лучше использовать яркие пособия; если мячи ─ то большие по
объему, чем для старших; палки, разнообразные бруски ─ с безопасными, округленными концами и т. п.
Для проведения дагестанских народных игр определяют игровое пространство. Необходимо
предусмотреть безопасность этих мест, продумать меры страховки и самостраховки, чтобы все это
позволяло детям свободно передвигаться в пространстве.
Создание интереса к игре
Важным моментом в методике организации и проведения народных подвижных игр является создание интереса у дошкольников к предлагаемой игре.
Например, перед проведением игр «Чабан и овцы», «Пастух и овцы», «Волк и овцы» воспитатель, инструктор по физической культуре объясняет детям, что в этих играх нашел отражение сюжет
защиты стада от нападений хищников, характерный для скотоводческого быта всех народностей Дагестана, живущих как в горных, так и в равнинных районах. Имевшие место частые нападения волка на
стадо овец, особенно в горах Дагестана, требовали от мальчиков силы и ловкости. Народ уважал и ценил своих чабанов за их нелегкий труд и мужество.
Такие небольшие беседы, раскрывающие смысл этой игры и её значение, создают у детей эмоциональный настрой перед игрой, помогают воспитателю узнать, что знают дети о выбранном сюжете,
чем его смогут дополнить.
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ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ ОТБОРА
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Мамеева Эльвира Мерветовна
старший научный сотрудник сектора культуры и искусства народов Дагестана
ГБУ «ДНИИП им. А.А. Тахо-Годи»,
г.Махачкала
Аннотация. В статье рассматриваются принципы и критерии отбора произведений художественной
литературы, способствующие познавательному развитию детей старшего дошкольного возраста.
Раскрывается положительное влияние художественной литературы на личность дошкольника.
Ключевые слова: художественная литература, познавательное развитие, дошкольное образование,
воспитание.
PRINCIPLES AND CRITERIA FOR THE SELECTION OF WORKS OF FICTION, CONTRIBUTING TO THE
COGNITIVE DEVELOPMENT OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE
Mameeva Elvira Mervetovna
Аbstract. The article discusses the principles and criteria for the selection of works of fiction that contribute to
the cognitive development of children of preschool age.The positive influence of literature on the personality of
preschool children is revealed.
Keywords: fiction, cognitive development, preschool education, education.
Существенную роль в формировании личности ребенка, его художественного развития играет
правильный отбор произведений художественной литературы. При отборе книг надо учитывать:
- литературное произведение должно нести познавательные, эстетические и нравственные функции;
- учитывается единство содержания и формы (тематика, проблематика и идейно-эмоциональная
оценка, персонажи, события, поступки, диалоги, монологи, психологические характеристики героев,
композиция) [1].
В соответствии с ФГОС ДО можно определить основные принципы работы по приобщению
детей к художественной литературе [2].
Психологические принципы. Учитываются возрастные особенности детей, быстрая утомляемость, слабая концентрация внимания, мышление, круг интересов детей, а также жизненный опыт.
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Понравившееся ребенку художественное произведение оказывает на него сильное эмоциональное воздействие. Степень этого воздействия иногда такова, что маленький человек до мелочей представляет происходящее, включается в ход событий, живет ими, использует сюжет произведения в своих играх.
Педагогические принципы. Воспитательная ценность произведения, его доступность, наглядность, занимательность, динамичность сюжета.
Доступность – означает ясно, понятно. Но в современной методике детского чтения доступным
считается то произведение, «которое создает условия для возникновения активной работы мысли ребенка, сильных чувств, переживаний и воображения.
Содержание художественного произведения будет доступно ребенку тогда, когда прежде всего
доступными будут язык произведения, его художественные особенности, когда оно будет соответствовать уровню психического и интеллектуального развития ребенка.
Наглядность вызвана потребностью усиливать восприятие детей, не умеющих самостоятельно
читать текст. Книги для дошкольников обязательно должны быть богаты иллюстративным материалом,
так как иллюстрация помогает им понять то, что происходит в тексте, объясняет то, чего нет в жизненном опыте дошкольников.
Литературоведческие принципы. Наличие в домашней библиотеке произведений русской и
дагестанской литературы, произведений разнообразных жанров, как фольклорных (народные сказки,
колыбельные песни, пестушки, потешки, заклички, приговорки, небылицы-перевертыши, народные
детские песенки, страшные истории), так и литературных (авторские сказки, стихотворения и стихотворные циклы, миниатюры, рассказы, повести, роман-сказка, энциклопедия и другие научнопопулярные жанры), а также зарубежной, современной детской литературы.
Историко-литературные принципы. Наличие произведений, как русской, дагестанской литературы, так и литературы народов мира. Обязательно следует обращать внимание не только на историю литературы, на произведения, прошедшие читательский отбор, но и на современную литературу,
т. е. литературу, которая создается сегодняшним поколением.
Проблема отбора художественных произведений для чтения и рассказывания дошкольникам
раскрывается в работах Л.М.Гурович и др. [3].
Разработано
несколько
критериев отбора
книг
для детей:
1. Идейная направленность детской книги. Книга призвана в конкретных образах раскрывать идеалы добра, справедливости, честности, мужества, сострадания; формировать правильное отношение к
людям, к самому себе, к своим правам и обязанностям, поступкам, труду, природе. Идейность обусловливает соответствие задачам нравственного воспитания, воспитания любви к Родине, к людям, к
природе.
2. Высокое художественное мастерство (литературная ценность). Мерилом художественности является органичное слияние заключенных в произведении идей с такой формой их выражения,
которая воплощает эти идеи наилучшим образом. Носителями идей в произведении всегда выступают
герои. От того, как ребенок отнесется к герою, его чувствам, переживаниям и поступкам, зависит, воспримет ли он идеи, заложенные в литературном произведении.
3. Доступность литературного произведения (соответствие возрастным и психологическим особенностям детей). Доступным является такое произведение, которое вызывает у читателя
ребенка активную работу мысли, чувств, воображения, что ведет к решению литературной задачи –
проникновению в замысел писателя. Произведение доступно детям тогда, когда автор учитывает их
жизненный опыт и одновременно ставит новые задачи, требующие от ребенка душевных усилий и тем
самым поднимающие его на новые ступени развития.
4. Сюжетная занимательность (простота и ясность композиции). Ребенку интересно произведение с развитым действием, которое дает возможность осмысливать поступки и чувства персонажей и в то же время имеет логически ясную композицию.
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Критерии отбора помогают определить круг детского чтения, внести в него лучшие произведения
детской литературы, определить, что читать детям с учетом их возраста. В него входят несколько
групп произведений:
 произведения русского народного творчества, творчества народов России, в том числе Дагестана и мира в целом. Малые формы фольклора: загадки, пословицы, поговорки, песенки, потешки,
пестушки, небылицы и перевертыши, сказки.
 произведения русской, дагестанской и зарубежной классической литературы.
 произведения современной русской, дагестанской и зарубежной литературы.
Художественные произведения должны отличаться доступными для восприятия дошкольников
образами и средствами их отображения, предоставлять детям возможность «открытого» анализа художественного текста и объективного понимания его идеи.
Критерии отбора книг для детей можно разделить на две группы: критерии художественности,
дающие возможность оценивать достоинства книг и вводить в круг детского чтения произведения различных видов, жанров, и критерии педагогические, позволяющие устанавливать соответствие между
конкретными литературными произведениями и возрастными возможностями детей, отбирая книги,
способствующие познавательному развитию ребенка.
При анализе любого литературного текста педагог должен соблюдать чувство меры, и правильно
сочетать вопросы по содержанию с вопросами по художественной форме [4].
Каждый год издается много новой художественной литературы для детей дошкольного возраста,
за выходом которой воспитателю нужно следить и пополнять детскую библиотеку, руководствуясь вышеуказанными критериями и творческим подходом к выбору книг.
В круг детского чтения должны входить произведения, проникнутые гуманистическими идеями,
несущие вечные ценности добра, справедливости, равенства, труда, здоровья и счастья, мира и покоя
для всех и каждого. Это должны быть идеи нравственные, но не нравоучительные. Художественная
литература для детей не должна ставить перед собой задачу исправления нравов.
Каждое художественное произведение должно в конкретных образах, раскрывать перед дошкольником идеалы справедливости, добра, честности, мужества, сострадания; формировать правильное отношение к людям, к самому себе, к своим правам, обязанностям, поступкам к труду, к природе и др.
Отбирая художественную литературу для дошкольников, необходимо помнить, что моральное,
нравственное воздействие литературного произведения на ребенка зависит, прежде всего, от его художественной ценности. В. Г. Белинский предъявлял два основных требования к детской литературе:
этическое и эстетическое. Говоря об этической направленности детской литературы, он резко выступал
против назойливого морализирования. Художественное произведение должно затрагивать душу ребенка, чтобы у него появилось сопереживание, сочувствие герою [5].
Дети старшего дошкольного возраста под действием целенаправленного управления воспитателей способны узреть единство содержания произведения и его художественной формы, отыскать в нем
образные слова и выражения, ощутить ритм и рифму стихотворения, даже вспомнить образные средства, использованные другими поэтами [6].
К.Д. Ушинский подчеркивал, что литература, с которой впервые встречается ребенок, должна
ввести его «в мир народной мысли, народного чувства, народной жизни, в область народного духа» [7] .
Наблюдаемый в современной педагогике пересмотр понимания целей и содержания образовательного процесса приводит и к пересмотру целей и содержания ознакомления детей дошкольного
возраста с произведениями художественной литературы и фольклора, принципов организации деятельности педагога в этой области. Воспитание восприятия художественных произведений детьми
предполагает направленность деятельности педагога на личностное восприятие ребенком художественных текстов, на его нравственное, интеллектуальное, эстетическое, познавательное развитие.
Таким образом, проблема отбора художественных произведений, а также формирование круга
детского чтения показывает о необходимости самому взрослому человеку быть грамотным читателем,
владеть практикой оценки художественных произведений, принципами и критериями их отбора.
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ
ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Исмаилова Уздият Алиевна,
Мамеева Эльвира Мерветовна
старшие научные сотрудники ДНИИ педагогики им. А.А. Тахо-Годи
Республика Дагестан г. Махачкала
Аннотация: Одной из актуальных проблем дошкольного образования является организация развивающей предметно-пространственной среды. Большое значение при этом отводится дошкольной образовательной организации, учитывающей климатогеографические условия региона, систему национальных средств, включающих идеи народной педагогики формирования здорового образа жизни, народных традиций и обычаев. В статье рассматриваются вопросы организации этнопедагогической развивающей предметно-пространственной среды в дошкольных образовательных организациях.
Ключевые слова: этнокультурное содержание, этнопедагогическая развивающая предметнопространственная среда.
ON THE ISSUE OF THE IMPLEMENTATION OF THE TECHNOLOGY OF ETHNOPEDAGOGICAL
DEVELOPMENT OF THE SUBJECT-SPATIAL ENVIRONMENT IN THE PRE-SCHOOL EDUCATIONAL
ORGANIZATION
Ismailova Uzdiyat Alievna,
Mameeva Elvira Mervetovna
Abstract: One of the urgent problems of preschool education is the organization of the developing subjectspatial environment. Great importance is attached to the pre-school educational organization that takes into
account the climatic and geographic conditions of the region, the system of national means, including the ideas of popular pedagogy for the formation of a healthy lifestyle, folk traditions and customs. The article deals
with the issues of the organization of the ethno-pedagogical development of the subject-spatial environment in
pre-school educational organizations.
Key words: ethnocultural content, ethnopedagogical developing subject-spatial environment.
Педагогическая наука давно ищет пути достижения высоких и стабильных результатов в работе
с детьми. Реагируя на все изменения социальных условий и требований, педагогика создает все новые
и новые подходы. При выборе новых концепций педагоги в первую очередь обращают внимание на их
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эффективность. Принято считать, что технологические процессы (в том числе и педагогический процесс, построенный по технологическим принципам) должны быть высоко эффективными. Поэтому педагоги, стремящиеся повысить качество обучения и воспитания, все настойчивее говорят об использовании образовательных технологий.
Что же такое педагогическая технология? Слово «технология» происходит от греческих слов:
«techne» – искусство, мастерство, умение и «logos» – наука, закон. Дословно «технология» – наука о
мастерстве [1]. Термин заимствован из промышленности, где обозначает последовательный процесс,
осуществляющий определенные процедуры, которые приводят к определенному результату.
В широком понимании «педагогическая технология» – это система функционирования всех компонентов образовательного процесса, построенная на научной основе, запрограммированная во времени и пространстве и приводящая к намеченным результатам (по Г.К. Селевко) [2].
Все педагогические технологии делятся на традиционные и инновационные. Инновационные отличаются вариативностью, своеобразием и спецификой проявления на практике, ибо они отражают
уровень педагогического мастерства и творчества.
В исследованиях Е.В. Бондаревской указывается на то, что педагогическая технология «нужна
для эффективной реализации содержания образования», что технология – это система взаимосвязанных действий педагога и детей, необходимая для овладения содержания образования [3].
Б.Т. Лихачев рассматривает технологию как совокупность психолого-педагогических установок,
определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств, организационно-методический инструментарий педагогического процесса, где результатом выступает этнокультурная воспитанность детей и этнокультурная компетентность педагогов
[4].
Происходящие социальные изменения общества обнажили многие проблемы нашей образовательной системы, в том числе и в формировании личности дошкольника. Среди них: развитие самосознания ребенка, структуры его «Я»; формирование автономности и самостоятельности; становление индивидуальности. В связи с этим встает вопрос о
разработке развивающих технологий этнокультурного
развития, о методах диагностики личностного развития, о развивающей функции предметнопространственной среды на воспитание и обучение детей дошкольного возраста.
Великий русский педагог К.Д. Ушинский подчеркивал, что у любого народа существует своя, отвечающая условиям его исторического развития, его нуждам и потребностям система воспитания.
Человек с момента рождения оказывается в среде, опирающейся на общечеловеческие ценности, но проникнутой национальными традициями, богатством национальной культуры, состоящей из
этнопедагогического содержание и уклада жизни. Трудно сформировать целостное восприятие мира и
жизни, не ознакомившись с происхождением своего народа, его мировоззрением, развитием представлений о мире и человеке, с основными трудовыми занятиями, обычаями, обрядами, историей исповедуемой религии, прогрессивными традициями народного воспитания.
Дагестан является многонациональной республикой, где на протяжении многих веков сосуществуют народы разных языковых групп и традиций, можно считать уникальной лабораторией поиска путей развития личности дошкольников через взаимодействие культур. Однако культуру любого народа, по утверждению Г.Н. Волкова, нельзя представлять «как абстрактный монолит».
Так, исследуя традиции воспитания народов Дагестана, надо изучить культуру других народов, то
есть, к любой педагогической культуре следует подходить дифференцированно, ибо у каждого
народа свои исторические корни, своя культура [5].
Дошкольные образовательные организации многонациональной республики способны обеспечить
формирование личности ребенка, имеющего возможность переходить от родной национальной культуры
- к общероссийской и через нее к - мировой, так как общечеловеческие духовные ценности создаются
усилиями всех народов, а культура каждого из них способна раскрыть национально-духовный образ мира.
Исследования, посвященные организации предметно-пространственной среды в дошкольной организации дают научные рекомендации к ее построению. Выделим некоторые из них, ценные для
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нашего исследования: открытость среды культуре (национальной культуре), то есть внесение лучших образцов национальной культуры (искусство, литература, музыка); внесение неординарных элементов в среду дошкольного учреждения, которая позволила бы развивать фантазию ребенка; постижение
своеобразного языка культуры и искусства: слышание красоты звуков, видение цвета, представлений о различных культурах; среда должна также обеспечить индивидуальное общение ребенка с
искусством, дать выразить себя и при необходимости выйти на контакт, взаимодействие с другими детьми.
Виды и содержание ценностей для этнопедагогической развивающей среды. Это: 1 .Культурнопознавательные ценности (происходит познание мира культуры, ее общечеловеческих ценностей). Присвоенные ребенком культурно-познавательные ценности превращаются в личностные (познавательноэстетическое развитие, художественные представления).
2.Гуманистические ценности. Присваивая эти ценности, ребенок приобретает способность
свободно выбирать вид деятельности, реализовать свою нравственно-эстетическую потребность, проявлять активность, свободно выражать «внутреннюю позицию» через оценки и самооце нки. Гуманистические ценности активизируют чувства, эмоции, переживание ребенка, способствуют
осмыслению добра – зла, красивого-безобразного, честия – бесчестия. Общечеловеческие ценности,
превращенные в личностные, проявляются в активном жизнетворчестве ребенка (деятельность, общение, творчество и т. д.) и преобразовании его собственной жизнедеятельности.
3
Нравственные
ценности. Это
представления
и
способы
ка в обществе с помощью норм, правил. У ребенка формируются сострадание, сочувствие, сопереживание, благородство, величие, почитание. Нравственные ценности проявляются в художественно-эстетической деятельности, взаимоотношениях, общении и поведении.
4.Эстетические ценности (чувственные ценности). Они познаются ребенком через способность воспринимать, переживать (прекрасное, безобразное, комическое, трагическое и т.д.) и
оценивать культуру, собственную творческую деятельность.
Итак, мы видим, что под культурно-исторической средой понимается то, что окружает человека с
детства: архитектура, быт, нравы, народно-художественные промыслы, язык и многое другое. В этой
среде ребенок приобретает нравственно-духовную силу, учится достоинству и благородству, приобщаясь к
культуре своего народа. Такая среда становится неотъемлемой частью его жизни. Использование термина
«культурно-историческая среда», а в воспитательно-образовательном процессе детского сада мы используем понятие как этнопедагогическая РППС- позволяет рассматривать его как освоение детьми дошкольного возраста предметов, образов, вещей - всего того, что доступно детскому пониманию, что помогает ему глубже понять культуру разных народов, «погрузиться» в нее.
Для разработки технологии этнокультурного воспитания и обучения старших дошкольников
мы изучили проблему педагогической технологии применительно к дошкольному возрасту: признаки,
принципы, цели, задачи, виды, содержание.
В работах отечественных авторов (В.И.Боголюбов, М.В.Кларин) выделены следующие признаки
педагогической технологии:
- детальное и четкое описание целей;
- поэтапная проектируемость достижения целей;
- управляемость учебного процесса;
- корректируемость;
- гарантированная результативность;
- воспроизводимость процесса;
- визуализация.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВОЙ
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
(ПРОЕКТА) ПО ТЕОРИИ МЕХАНИЗМОВ И
МАШИН
Ковалева Нина Васильевна,
Вельгодская Татьяна Владимировна
к.т.н., доценты
ФГБОУ ВО «Омский государственный университет путей сообщения»
Аннотация: В статье рассматривается вопрос о повышении мотивации студентов к получению высоких
оценок по предмету, а значит, и повышению качества знаний. Дана оценка опыту применения рейтинговой системы оценки знаний на примере выполнения курсовой работы по предмету «Теория механизмов и машин» в техническом университете.
Ключевые слова: высшее образование, рейтинг, оценка знаний, успеваемость, качество образования.
EXPERIENCE OF APPLICATION OF RATING SYSTEM OF KNOWLEDGE OF KNOWLEDGE OF
STUDENTS WHEN PERFORMING THE COURSE WORK (PROJECT) ON THE THEORY OF
MECHANISMS AND MACHINES
Kovaleva Nina Vasilievna,
Velgodskaya Tatyana Vladimirovna
Abstract: The article examines the issue of increasing the motivation of students to obtain high marks on the
subject, and therefore to improve the quality of knowledge. The estimation of the experience of using the rating
system of knowledge assessment on the example of the course work on the subject "Theory of Mechanisms
and Machines" at the Technical University is given.
Key words: higher education, rating, assessment of knowledge, progress, quality of education.

Проблема качества высшего образования становится все актуальнее. Условия работы вузов заметно изменились: требования к уровню подготовки выпускников повысились; усилилась конкуренция
вузов; сложнее стало с трудоустройством выпускников; обучение в своем большинстве платное, а это
изменяет отношения между преподавателями и студентами; отток научных кадров из регионов и ряд
других. Качество высшего образования является главным элементом образовательной политики России. Основные требования к качеству образования сформулированы в государственных образовательXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных стандартах специальностей, по которым разрабатываются образовательные программы. Каждый
вуз по-своему решает проблему качества подготовки специалистов.
Важным фактором, влияющим на качество образования, является мотивация студентов получению высшего образования.
В условиях рыночной экономики первостепенное значение для эффективной деятельности кафедры имеет вопрос о содержании, формах и методах обучения, так как к специалисту предъявляются
новые, более высокие требования.
Существующая система оценки знаний студентов, основанная на контроле в виде экзамена или
зачета не стимулирует систематическую работу студента, нет мотивации к ежедневному обучению, самостоятельному изучению дополнительной литературы.
Первостепенное значение для эффективной деятельности высшей школы имеет вопрос о содержании, формах и методах обучения. Это и обусловлено тем, что к специалисту предъявляются новые, все более высокие требования: он должен обладать фундаментальной теоретической подготовкой, современным экономическим мышлением, навыками организационной и воспитательной работы,
умением использовать ЭВМ.
Методы обучения требуют радикальных изменений, в том числе улучшения организации выполнения курсовых проектов и работ, которые приравниваются к учебным дисциплинам, способствуют закреплению и обобщению теоретических знаний, а также применению этих знаний к комплексному решению конкретных инженерных задач по исследованию, расчету, синтезу машин и механизмов.
Одним из путей совершенствования качества подготовки специалистов является рейтинговая система оценки знаний, в которой большую роль играет текущий и промежуточный контроль знаний. Это
снижает роль случайности на экзамене, возможность протежирования, стимулирует систематическую
работу в семестре.
Мониторинг качества подготовки студентов на кафедре «Теория механизмов и детали машин»
Омского государственного университет путей сообщения по дисциплине «Теория механизмов и машин» складывается в следующих направлениях: текущая успеваемость студентов, курсовое проектирование, участие в научно-исследовательской работе, олимпиадах и конференциях.
В изучении теории механизмов и машин рейтинговая система применяется более 25 лет. В семестре в часы индивидуальных и практических занятий студентам предлагаются задания разной сложности для выявления умения ориентироваться в материале и использования его на практике. Оценивается правильно решенная в срок задача пятью баллами. В рейтинговый контроль включены и лабораторные работы. Общая оценка одной работы 10 баллов. Схема их учета такова: по 2 балла – готовность к работе, участие в ее выполнении, 4 балла – защита работы и добавляется 2 балла, если защита в срок. Но оценивать знания только этими критериями недостаточно. Необходима проверка знаний
теоретического материала.
Всего по курсу читается 16 лекций. После каждых трех лекций во время практических занятий
проводится 30-минутная проверка усвоения теоретического материала: студентам предлагается письменно ответить на 15 вопросов, составленных так, что на ответ достаточно двух минут. Здесь необходима максимальная собранность и подготовка. Правильный ответ оценивается тремя баллами. Таких
проверок в семестре четыре. Они полезны и преподавателям, так как выявляется, какими темами следует уделить больше внимания на практических занятиях и консультациях.
За неделю до зачетной недели студент знает число полученных в семестре баллов, которые
определяют формы экзамена (количество и сложность вопросов и задач).
Общая рейтинговая оценка за текущую работу в семестре определяется как сумма баллов всех
четырех промежуточных аттестаций и результатов трех контрольных недель. Шкала оценок по отдельным разделам дисциплины разработана в рабочей программе. Форму проведения текущей аттестации
определяет ведущий преподаватель.
Преподаватель, осуществляющий контроль успеваемости студентов, на первом занятии доводит
до сведения студентов критерии их аттестации в рамках текущего и промежуточного контроля успеваемости.
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В зависимости от суммарного количества набранных баллов студентам выставляются «оценки»:
(100 – 93) – отлично, (92 – 76) – хорошо, (75 – 60) – удовлетворительно, (59 и ниже) – неудовлетворительно.
Рейтинговая система предусматривает поощрение студентов за хорошую работу в семестре.
Преподаватель может добавить дополнительные (премиальные) баллы за активную работу на занятиях, за участие в олимпиаде, конференции, за выполнение заданий повешенной сложности. Общая их
сумма не больше десяти баллов.
Курсовая работа обычно имеет теоретический характер, с небольшими расчетами, графическими
пояснениями, а курсовой проект обязательно предусматривает выполнение аналитических расчетов,
чертежей.
Для курсовой работы (проекта) подобраны задания, непосредственно связанные с производственно-технологической, проектной, исследовательской деятельностью студента в дальнейшем. Работа охватывает все разделы дисциплины, выполнение которых связано с расчетом и графическими
построениями.
Перед началом проектирования составляется развернутый план выполнения, отражающий поэтапное оформление курсовой работы (проекта). Сроки сдачи каждого этапа проставлены в задании,
выданном студенту.
Выполнение всей курсовой работы (проекта) делится на крупные части, каждая из которых оценивается количеством баллов, равным объему выполненной работы в процентах (один балл равен одному проценту объема работы). Кроме того, каждая часть состоит из ряда подразделов, которые
должны быть выполнены в сроки, определенные преподавателем и тоже оцениваются баллами. Получив законченную курсовую работу (проект), преподаватель оценивает его структуру, содержание и
оформление на основании установленных ранее показателей. Если имеется несоответствие хотя бы
одному из показателей, работа (проект) возвращается на доработку и повторную проверку.
К защите курсовой работы (проекта) студент допускается при условии, что общее число баллов
не менее 60. Если он набрал 100 баллов, то на защите преподаватель может задать лишь один-два
вопроса. Количество и сложность вопросов зависят от количества набранных баллов.
Если студент имеет минимальное число баллов, то для выяснения его готовности к защите
предлагаются вопросы-тесты или задачи-тесты. При условии ответа на них за короткое время студент
допускается к защите курсовой работы (проекта). При этом суммируются баллы за решения тестовых
задач и баллы, полученные при выполнении проекта. От этого и зависит количество вопросов на защите.
Например, в результате ритмичной работы над курсовой работой (проектом) студент имеет 80
баллов. Ему предлагается карточка с четырьмя вопросами. При верных ответах выставляется оценка
«хорошо». Для получения отличной оценки задаются еще один-два вопроса.
Предлагаемая схема защиты курсовой работы (проекта) предусматривает вариант-стимул: в
случае досрочного выполнения задается лишь один вопрос, при верном ответе на который ставится
оценка «отлично»
В настоящее время разработана новая схема защиты курсовой работы (проекта). Студенту
предлагается карточка с тридцатью вопросами по курсовой работе. К каждому вопросу даны четыре
ответа, из которых один верный. При правильном ответе на 28-30 вопросов ставится оценка «Отлично». При ответе на 25-27 вопросов − «хорошо», на 24-20 вопросов-«удовлетворительно» При ответе на
19 и меньше студенту предлагается повторная защита курсовой работы.
Схему защиты студент может выбрать сам: по карточке с вопросами или непосредственно по
выполненной работе, беседуя с преподавателем.
Последний возможный вариант: студент «выпадает» из схемы рейтинга по какой либо причине. В
этом случае защита проводится без учета баллов: после проверки курсовой работы (проекта) преподавателем и устранения замечаний, студенту предлагается три тестовые задачи (из разных разделов
курса), а затем − соответствующее количество вопросов с целью обеспечения полной объективности
оценки при защите курсовой работы (проекта).
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Итак, с введением рейтинга в курсовое проектирование, студенты выполняют работу с большим
интересом и желанием, а анкетирование, проведенное на потоках, подтверждает необходимость совершенствовать и применять в дальнейшем предложенную схему оценки знаний при выполнении курсовой работы (проекта).
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Теория и методика
физического
воспитания
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УДК 37

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНОЙ
СТРУКТУРЫ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ
ДЕЙСТВИЙ У БОРЦОВ ВЫСОКОГО КЛАССА
Нурышов Дарменбай Есназарович
Нукусский государственный педагогический институт
Аннотация. В работе рассматриваются вопросы повышения соревновательной деятельности борцов.
Предложены различные методы совершенствования технико-тактических действий борцов, используемых в соревновательных поединках. Статья предназначена для тренеров работающих с высококвалифицированными спортсменами по различным видам борьбы.
Abstract. In work are considered questions of increasing competitions to activity wrestler. They Are Offered
different methods of the improvement technician-tactical action wrestler, used in competitions duel. The Article
is intended for trainer working with high qualification athlete on different type of the fight.
Управление соревновательной деятельностью включает разработку плана предстоящих соревновательных поединков и контроль за их осуществлением. При разработке плана предстоящего поединка тренер должен обладать информацией о противнике, для того чтобы определить наиболее
эффективные тактические действия ученика для достижения победы над противником. Контроль и последующий анализ соревновательной деятельности позволяют выявить сильные и слабые стороны в
подготовке того или иного спортсмена. Эта информация необходима для внесения корректив в тренировочный процесс. Методы изучения спортивной техники включают разнообразные способы регистрации характеристик движений кинематического и динамического характера, дающие возможность аналитически выделять элементы движений.
В том случае, когда целью подготовки спортсмена является успешное участие его в крупнейших
соревнованиях, таких, как чемпионаты мира и Азии, то показатели ТТП следует определять, анализируя протоколы схваток этих соревнований, основное внимание, уделяя схваткам с высококвалифицированными борцами. Таким образом, отметим, что целевые задания программы спортивной подготовки
определяют характер и уровень оцениваемых показателей.
В последнее время в практике спортивной борьбы и в литературе широко применяется термин
“технико-тактическое мастерство”. Под техникой спортивной борьбы в узком смысле слова понимают
наиболее рациональные способы выполнения действий борца, приносящие победу. При этом основу
техники составляют движения, опирающиеся на биомеханические и физиологические закономерности,
присущие всем борцам, независимо от их индивидуальных особенностей. Под тактикой в спорте понимают совокупность форм и способов достижения высокого спортивного результата и победы над противником. Тактика складывается из комплекса факторов: использование сильных сторон своей подготовленности и недостатков противника, индивидуальных особенностей владения техникой, введение
противника в заблуждение отвлекающими действиями, применение действенных способов в благоприятные моменты схватки, умение экономно тратить силы, четко реализовать определяемые праXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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вилами возможности, площадь ковра, свои морфологические и физиологические данные и др. (3, 4, 6,
7, 8).
В видах единоборств, особенно в спортивной борьбе, техника и тактика находятся в такой неразрывной связи, что некоторые специалисты при дифференцированном рассмотрении движений борца
расходятся во мнении, какие действия считать техническими, а какие тактическими. В действительности же они составляют диалектическое единство (5, 6).
Система спортивной подготовки мастеров высокого класса требует строгого соответствия выполняемых технико-тактических действий индивидуальным особенностям борца. Структура техникотактических действий должна точно отвечать его морфологическим признакам, физическому развитию,
функциональным особенностям, психологической подготовленности.
Научные исследования в области спортивной морфологии установили, что борцы с определенными тотальными размерами и пропорциями тела, успешнее применяют некоторые приемы (6).
Например, чем длиннее предплечье, тем меньше относительная сила мышц-сгибателей и разгибателей. Чем длиннее бедро и нога, тем больше абсолютная сила мышц-сгибателей и разгибателей бедра и меньше - относительная.
В связи с этим, вероятно, выполнять подъемы легче борцам с более короткими конечностями,
так как эффект работы в этом случае зависит от величины относительной силы. Борцам же с длинными конечностями удобнее применять приемы, связанные с действиями без отрыва противника от ковра, используя условия неустойчивого равновесия (благоприятной динамической ситуации). Кроме того,
длинные конечности обеспечивают выигрыш пути и скорости. В то же время технико-технические возможности связаны и с индивидуальными особенностями силовой подготовки. Так, совершать технические действия с отрывом противника от ковра могут борцы с хорошо развитыми мышцамиразгибателями спины и относительно высокого роста.
До сих пор нет единого мнения о минимуме атакующих технико-тактических действий, которым
должен обладать борец высокой квалификации. Был период, когда выдающиеся борцы владели одним
“коронным” приемом и успешно его применяли. Однако такая тактика продолжала совершенствоваться
и обогащаться различными тактическими действиями. “Коронный” прием стали проводить из разных
исходных (стартовых) положений с различными захватами и после различных способов тактической
подготовки. Некоторые борцы разрабатывали около 30 способов тактических действий, завершавшихся всегда одним “коронным” приемом. В то же время стали появляться и выдающиеся борцы, овладевшие несколькими вариантами успешного завершения атаки. Такие борцы на соревнованиях обычно
награждались призами за лучшую технику. Однако рост конкуренции на крупных соревнованиях способствовал тому, что борцы высокого класса, сохраняя в числе технико-тактических действий свой
“коронный” прием, расширяли тактические возможности. Некоторые борцы овладели двумя, а иногда
тремя “коронными” приемами.
Исследования современной техники борьбы показали, что выдающиеся борцы в течение одного
соревнования применяют 16-20 вариантов различных атакующих технико-тактических действий. Кроме
того, сильнейшие борцы атакуют достаточно эффективно и надежно. Лишь когда атака хорошо подготовлена тактически, они используют максимальную силу и быстроту. Применяя тактические действия,
не требующие больших усилий, они экономят силу и сохраняют работоспособность до конца схватки.
Более 50% атакующих действий их судьи оценивают как преимущество.
Важнейшим тактическим действием является угроза атаки при помощи обманных движений. Отношение реальных атакующих действий к обманным движениям атаки 1:2 дает вероятность атаки с
коэффициентом 0,5. Такая вероятность труднее распознается противником и ему трудно защищаться
против реальной атаки.
Спортивная практика выработала атакующие, защитные и контратакующие структуры техникотактических действий. На крупнейших соревнованиях зарегистрировано около 400 вариантов приемов.
Современный уровень развития борьбы требует, чтобы борец владел всеми видами техникотактических действий, умел применять их и целесообразно сочетать между собой. Однако атакующие
технико-тактические действия являются основными, так как связаны с природой спортивной борьбы.
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Наступательная тактика — это верный путь к победе, так как она более соответствует современным правилам и стилю судейства на крупнейших соревнованиях. Лучшие борцы мира — спортсмены
ярко выраженного наступательного стиля. Наступательная тактика требует от борца высокой активности, однако, для этого требуется отличная функциональная и психологическая подготовленность, умение применять разнообразные варианты технико-тактических действий комбинационного стиля, чередования непрерывных обманных и атакующих действий с эпизодическими спуртовыми атаками.
Борцы, слабо владеющие технико-тактическими действиями, обычно выполняют невыгодные,
нерациональные приемы, рассчитанные главным образом на преодоление сопротивления своего противника. Такие действия приносят успех лишь в случае, если атакующий имеет преимущество в силе.
Борцы высокого класса часто побеждают даже физически более сильного противника, применяя
рациональные технико-тактические действия, приближающие их структуру к “биомеханическому эталону”. При правильном сочетании и приложении внутренних и внешних сил образуется структура атакующего технико-тактического действия, обеспечивающая выигрыш либо в силе, либо во времени.
Анализ структуры атакующих действий борцов показал наличие механизма движения, вызывающего пару сил для опрокидывания противника спиной вниз в восьми направлениях вокруг различных
осей его тела под углом от 90° до 270°. При атаке броском пара сил должна создаваться двумя активными движениями, направленными в разные стороны и приложенными выше и ниже общего центра
тяжести тела, в связи с чем тело противника поворачивается вокруг мгновенных центров вращения.
При атаке сваливанием и переворотом пара сил создается одной активной силой, а другой пассивной,
образуемой реакцией опоры и силой трения, тело противника опрокидывается вокруг осей, находящихся в точках соприкосновения противника с ковром.
Большое значение имеет место и направление усилий (захват за верхнюю часть тела противника
и удержание, или, подбив его нижней части). Важно, чтобы эти места были более удалены от оси вращения и находились под прямым углом и по касательной к вращающемуся телу противника. Перевороты в партере целесообразнее выполнять вокруг продольных осей, имеющих меньший момент инерции. При конструировании структуры атакующих действий следует создавать такие связки между элементарными движениями, в которых бы выделялись акцентированные усилия и движения с максимальной амплитудой (биомеханический эталон). Практическая целесообразность применяемой структуры атакующих действий определяется скоростью вращения тела атакованного противника.
Овладение и совершенствование рациональной структурой атакующего действия еще не обеспечивает борцу высокого спортивного мастерства. Необходимо уметь применять эти структуры в
схватке с противником, который чаще находится в положении стойки и имеет определенную степень
устойчивости. Кроме того, в процессе борьбы, в большинстве случаев, противник находится в движении. Он периодически теряет и восстанавливает равновесие (находясь в разной степени устойчивости),
стремится вывести из состояния равновесия атакующего борца и нейтрализовать его действия. Атакующий борец, применяя тот или иной прием, встречает со стороны противника активное сопротивление.
Противник, напрягая мышцы и изменяя положение тела, создает в направлении атаки непреодолимый
угол устойчивости. Находясь в обоюдном захвате, борцы часто опираются друг на друга и создают
сложную систему, состоящую из двух тел с общим центром тяжести. У борца, не учитывающего степень устойчивости своего тела и тела противника, правильные движения не всегда приводят к удачному приему. Применять приемы, совпадающие по направлению с большим углом устойчивости противника, нецелесообразно. Выполнять прием надо в сторону наименьшего угла устойчивости тела противника. Практически степень устойчивости противника определяется положением его ног и туловища.
Однако во время борьбы противник очень часто и быстро изменяет положение ног и туловища. Положения, удобные для выполнения того или иного приема, противник занимает на очень короткие отрезки
времени. Следует использовать именно эти моменты. Перед атакующим борцом стоит задача выбрать
такой момент движения системы двух тел (атакованный—атакующий), который был бы удобен для выполнения определенной структуры приема (ее основы) и успеть выполнить ее.
Таким образом, применение определенной основы структуры приема тесно связано с фактором
времени. Прием должен быть выполнен в такой момент и в таком направлении, чтобы тела обоих борXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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цов имели выгодное положение для опрокидывания. Такое положение борцов называют благоприятной
динамической ситуацией. Во время схватки создается много таких ситуаций для различных структур
технических действий.
Для борцов высокого класса характерно умение применять рациональную структуру техникотактических действий (“биомеханический эталон”) в моменты благоприятной динамической ситуации.
Борцы высокого класса умело сохраняют устойчивость в борьбе и, поэтому трудно уловить момент благоприятной динамической ситуации для выполнения приема с таким противником. Они быстро
восстанавливают потерянное равновесие и в неустойчивом положении по собственному почину бывают только в двух случаях – в начале своей атаки, когда переходят из положения стойки к выполнению
какого-либо приема, и после неудачной атаки, когда возвращаются в исходное положение (стойка).
Опасно и нецелесообразно позволять противнику атаковать себя с целью поймать его в момент
благоприятной динамической ситуации. Не следует также рассчитывать, что противник сам займет положение, удобное для задуманного приема. Тем более безнадежно ожидать ошибочного движения и
потери устойчивости со стороны опытного борца. Следовательно, во время борьбы в стойке и партере
борец высокого класса должен уметь подготовить момент благоприятной динамической ситуации своими технико-тактическими действиями.
В современной борьбе успех чаще приносят не простые атакующие действия (ПАД), а сложные
(САД). Исследования современной техники борьбы позволили установить, что прямая атака, которая
начинается сразу со структуры приема, редко достигает цели. Обычно успех приносят такие атакующие
действия, когда подготовка благоприятной динамической ситуации и структуры атакующего приема соединяются в единое действие — “двигательный ансамбль”.
К наиболее простым структурным группам относятся атакующие действия, при которых борец
силовым воздействием на тело противника ставит его в положение благоприятной динамической ситуации и единым движением использует ее для достижения результата. В этом случае сложное атакующее действие составляется из подготовительного силового воздействия и структуры атакующего приема.
Более сложные структурные группы составляются из атакующих действий, предполагающих использование реакции противника, создающего в ответ на определенные действия атакующего благоприятную динамическую ситуацию. Следовательно, для успешного применения приемов в борьбе, особенно сложных атакующих действий, борец высокого класса должен владеть способами подготовки
благоприятных динамических ситуаций и уметь создавать специальные атакующие и “двигательные
ансамбли”. Для подготовки благоприятных динамических ситуаций в процессе схватки применяются
маневры, ложные движения и комбинации.
Борцы высокого класса применяют комбинации, уже представляющие определенную структуру —
сложное атакующее действие. Первое (ложное) движение выглядит настолько реальной угрозой атаки,
что почти всегда вызывает определенную защитную реакцию противника, которую использует атакующий.
Кроме структурных групп, основанных на комбинациях приемов, можно применять и другие
сложные атакующие действия основного приема с одним или несколькими способами так называемой
тактической подготовки. Надо иметь в виду, что подготовительные движения (ложные приемы и др.)
играют очень большую роль в эффективности САД. При различных сочетаниях начальных движений с
основой структуры атакующего приема создается совершенно новая структура двигательного навыка,
при которой старая значительно изменяется. Основная трудность такого технико-тактического действия
заключается в установлении связей между движениями в месте перехода от предварительного движения к основному и умении переключать движения по направлению и величине усилий. Поэтому особое
внимание следует обращать на умение быстро изменять направление движения, его строгую последовательность, непрерывность и акцентирование усилий именно в момент переключения.
Как свидетельствуют исследования, теоретическая основа успешного выполнения САД состоит в
том, что противник на запланированное атакующим одно сложное движение с изменением направления усилий вынужден реагировать дважды, проигрывая тем самым во времени ответной реакции. СнаXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чала следует первый, скрытый период реакции на начальное движение САД, затем моторный период
реакции и ее остановка, второй латентный, период на распознавание нового направления усилий САД
и, наконец, второй моторный период реакции на заключительное движение САД. Таким образом, второе движение САД совпадает либо с моторной частью реакции противника на первую часть движения
атакующего (совпадающую по направлению со второй частью атаки), либо с латентным периодом реакции на вторую часть САД (положение тела атакованного, выгодное для решающего действия).
Обычно борцы высокого класса владеют какими-либо гипертрофически развитыми качествами
подготовленности, за счет которых добиваются победы. Эти индивидуальные особенности борцов
следует учитывать и строить технико-тактические атакующие действия с возможно лучшим их использованием. Разрабатывая и совершенствуя структуру атакующего действия, надо отводить этим качествам доминирующую роль в структуре атаки.
Общий тактический фон состязания, тактика отдельной схватки и всего соревнования в целом
должны проводиться с учетом превосходящих качеств борца, которые должны компенсировать недостаточное развитие других качеств борца.
Высшее спортивное мастерство требует непрерывного совершенствования технико-тактической
подготовленности. Практика показала, что многие борцы успешно выступают на крупных соревнованиях не более 1-2 раз. Обычно это связано с тем, что прекратился рост их технико-тактического мастерства. Спортивное мастерство в борьбе должно непрерывно обновляться и совершенствоваться.
Спортсмены прогрессируют до того момента пока у тренера есть запас знаний и поэтому тренер
должен постоянно изучать и совершенствовать соревновательную деятельность, как самого борца, так
и его соперников.
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УДК 37

особенности методики контроля и анализа СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в
борьбе
Нурышов Д.Е.
Нукусский государственный педагогический институт
Управление соревновательной деятельностью включает разработку плана предстоящих соревновательных поединков и контроль за их осуществлением. Контроль и последующий анализ соревновательной деятельности позволяют выявить сильные и слабые стороны в подготовке того или иного
спортсмена. При разработке плана предстоящего поединка тренер должен обладать информацией о
противнике, для того чтобы определить наиболее эффективные тактические действия ученика для
достижения победы над противником. Эта информация необходима для внесения корректив в тренировочный процесс. Умение руководить соревновательной деятельностью борцов в ходе поединка слагается из умения наблюдать и анализировать различные технико-тактические ситуации и принимать
необходимые решения в виде конкретных указаний.
Цель данной работы – разработать методику контроля и анализа СД в борьбе. Для реализации
цели исследования нами была разработана и апробирована специальная система символов для регистрации СД борцов. Эта система включает следующее:
1. Каждая попытка проведения приема обозначается фигуркой борца–противника в вертикальном положении для стойки.
2. Каждая фигурка изображается штрихами: две ноги, туловище и руки. Фигурка одновременно
показывает группу приемов, которая выполняется на противнике в соответствии с действующей классификацией приемов.
3. Место захвата на куртке и поясе противника обозначается маленьким кружочком.
4. Действие ногами обозначается различными знаками.
5. Правые и левые конечности изображаются так, как они находятся у стоящего перед борцом
противника (т.е. левые конечности изображаются справа, а правые – слева).
6. Для дополнительных пояснений обозначений фигурок и действий добавляют буквенные знаки, например: «Б» – бросок, «3» – задняя, «б» – боковая и др.
Все эти показатели разработаны с учетом действующей классификации (Б.Н. Шустин,
1995) и определяют следующие критерии: а) эффективность атакующих и защитных действий; б) активность защитных и атакующих действий; в) объем атакующих и защитных
действий; г) разнообразие атакующих и защитных действий.
В том случае, когда целью подготовки спортсмена является успешное участие его в крупнейших
соревнованиях, таких, как чемпионаты Мира и Азии, то показатели ТТП следует определять, анализируя протоколы схваток этих соревнований, основное внимание уделяя схваткам с высококвалифицированными борцами.
Таким образом, отметим, что целевые задания программы спортивной подготовки определяют
характер и уровень оцениваемых показателей. СД борцов, показатели ТТП которых превышают базовые, следует оценивать по показателям результатов соревнований более высокого ранга. В этом случае, очевидно, целевым заданием этих борцов должно быть завоевание призовых мест на более ответственных соревнованиях.
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Сопоставляя различные стороны оценок ТТП с базовыми, можно разрабатывать и проводить соответствующие педагогические коррекции для повышения эффективности целенаправленной учебной
работы.
При этом, оценивая каждую сторону ТТП - атакующую, защитную, объема и разнообразия, необходимо проводить более глубокий анализ соревновательной деятельности, находить «недостаточные
уровни» подготовки и направлять усилия на ее улучшение.
Например, при оценке атакующих действий борца А обнаружено, что надежность атаки у него
высокая На=0,8, а уровень Wa=0,8 – недостаточен, т.е. по протоколам схваток видно, что борец использует в основном приемы, в результате которых достигается незначительная оценка за приемы. В
этом случае необходимо внести коррекции, в разучивание сложного атакующего действия (САД), дающих более высокие баллы.
При внесении коррекций следует выбирать те, которые в силу индивидуальных особенностей
борца осваиваются наилучшим образом. В случае, если у борца недостаточная надежность защиты
или низкий уровень защиты, следует провести анализ протоколов соревнований и определить те ТД,
которые являются причиной поражения, обратить внимание на защиту, когда борец оказывается в
опасных положениях, на то, как он уходит из опасных положений, а также - каков характер контратакующих действий.
В качестве выводов по разработке рекомендаций по педагогическим коррекциям приведем следующее:
 Для разработки эффективных коррекций следует оценивать и анализировать отдельно каждую сторону подготовленности борца (атакующую, защитную, объема и разработки).
 Необходимо разработать несколько вариантов коррекций, направленных на повышение ТТП,
и применять те, что наиболее успешно осваиваются спортсменом.
 Задачи по исследованию и оценке уровней ТТП спортсменов-борцов требуют системного
подхода к методам определения количественной оценки свойств ТТП и формирования обобщенных
оценок.
 Анализ динамики спортивной подготовленности, возможно, провести путем сравнения динамики или уровня единичных и комплексных показателей с динамикой или уровнем базовых показателей, что позволит существенно повысить эффективность планирования и управления процессом спортивной тренировки.
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УДК 78

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА ЧТЕНИЯ НОТ С
ЛИСТА НА УРОКАХ ФОРТЕПИАНО НА
НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
Мозгалева Татьяна Николаевна
Преподаватель
МАУ ДО «Детская школа искусств им. В.В. Знаменского»
Аннотация: В статье освещается проблема формирования навыка чтения с листа на начальном этапе
обучения в классе фортепиано. Научить музицировать можно любого ученика, имеющего даже средние
музыкальные данные. Это требует от преподавателя не только высокого профессионализма, но и
большой творческой инициативы в подходе к обучению детей.
Ключевые слова: Навык чтения с листа, усложнение репертуара, структурный охват текста.

Чтение нот с листа – одна из разновидностей работы в обучении ученика-пианиста. «Лучший
способ научиться быстро читать – это как можно больше читать. Быстрота успеха зависит от уровня
вашего общего музыкального образования, ибо чем оно шире, тем легче предугадать логическое продолжение начатой фразы. Каким путем можно добиться большей легкости в чтении с листа? Много читать и играть с листа, причем как можно быстрее, хотя бы на первых порах и будут вкрадываться коекакие мелкие неточности. При быстром чтении развивается способность глаза, как говориться «схватывать», а это в свою очередь облегчает чтение деталей. Чтение с листа представляет форму деятельности, открывающую широкие возможности для всестороннего и широкого ознакомления с музыкальной литературой. Эта проблема всегда остается актуальной во все времена. Причин тому несколько – не всегда уделяется должное внимание этому виду работы на занятиях, отсутствие конкурсного отбора при зачислении ребенка в ДШИ и ДМШ, в упавшем интересе учащихся к самостоятельному
музицированию, значительном сокращении числа молодежи, желающей связать свое будущее с этой
профессией. Проблема усложняется все возрастающей учебной нагрузкой в общеобразовательной
школе, наличием «отвлекающих» факторов в виде компьютерных игр, интернета и так далее.
Изучением и разработкой проблемы чтения с листа занимались такие видные педагоги-пианисты
и музыканты как Л.А. Баренбойм, Ф.Д. Брянская, Г.М. Цыпин, Т.И. Смирнова, В.Жакович и другие.
Главная задача преподавателя в классе фортепиано – параллельно с изучением классической
программы уделять внимание развитию навыков музицирования и чтения с листа. Научить музицировать можно любого ученика, имеющего даже средние музыкальные данные. Это требует от преподавателя не только высокого профессионализма, но и большой творческой инициативы в подходе к обучению детей. Предлагаемый к изучению материал нужно преподносить в виде увлекательной, интересной игры. Можно использовать всевозможные игры, карточки, вспомогательные методические пособия.
Учебный процесс становится привлекательным и доступным для детей, рождает игровой азарт, желание что-то запомнить, повторить, научиться.
Процесс игры с листа представляет собой сложную цепочку действий. Действия, предваряющие
игру с листа и связанные с работой зрения и слуха – «вижу», «слышу». Действия, реализующие воспринимаемый текст – «играю». Скорость развития этого процесса зависит от быстроты восприятия и
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передачи нотного текста в двигательные центры мозга. При отсутствии координации слуха и моторики
возникают постоянные ошибки в ритме, в темпе, в динамике, в интонации. Главное и необходимое
условие при чтении нот с листа – сосредоточенное внимание. Надо быстро охватить взглядом группу
нот и переключить внимание на следующую группу.
При формировании навыков чтения с листа необходимо использовать следующие методы.
Начинаем работу с самых простейших пьес, построенных на одном или двух звуках. Затем постепенно
усложняем репертуар.
I. Предварительное просматривание текста по следующему плану:
1) определяем размер, соотношение длительностей, единицу движения;
2) анализируем знаки альтерации и определяем тональность;
3) анализируем мелодию, находим самый высокий и самый низкий звуки, определяя звуковой
диапазон пьесы;
4) просматриваем аппликатуру, учитывая позиции пальцев;
5) анализируем сопровождение.
II. Исполнение пьесы с начала до конца без остановок. На этом этапе необходимы следующие
качества:
1) концентрация внимания;
2) «забегание» вперед глазами сначала на один, два звука, а потом на такт;
3) исполнение на инструменте, не глядя на клавиатуру, «вслепую»;
4) по возможности, воплощение звукового образа.
Конечно, все перечисленные методы и качества зависят от индивидуальности каждого ученика,
его способностей и развития на данном этапе обучения.
Необходимо учитывать, что фортепианная музыка многослойна и она требует осмысления не
только по вертикали, но и по горизонтали. Тогда как у флейтистов, скрипачей или вокалистов музыкальная ткань представляет собой одноголосную мелодию, которую легче прочитать с листа. Но перед
ними возникают задачи другого порядка. Поэтому на ранней стадии обучения у пианиста необходимо
формировать навыки структурного охвата текста.
При чтении с листа необходимо учитывать следующие условия:
1) постепенное усложнение мелодии;
2) простейшие элементы полифонии;
3) использование разнообразных ритмических, тональных вариантов мелодий;
4) гомофонное изложение нотного текста, параллельное или противоположное движение мелодических линий;
5) использование одной позиции. Мелодии в пределах квинты или сексты.
В первую очередь необходимо научить ученика быстро читать нотные знаки. В отличие от букв
они располагаются и по вертикали, и по горизонтали. На этом этапе можно заниматься по графической
системе Т.И. Смирновой «Бусы» или на уроке с ребенком записывать «бусы» на пяти линейках. Пусть
он диктует, куда вести линию: вверх или вниз. Иногда нотка может остановиться на месте, значит звук
повторяется несколько раз. Стоит обратить внимание ученика на повороты, остановиться и подумать,
куда дальше движется мелодия из бусинок.
Изучать ноты можно с помощью «нотного лото». Сначала располагать на карточке одну нотку,
потом их количество увеличивать, использовать поступенное движение и скачки, менять направление.
С увлечением дети занимаются с карточками «Нотки спрятались в стихах», в которых отдельные слоги
в словах заменены нотами, записанными в разных октавах и ключах.
С первых уроков познакомить ученика с основным аппликатурным принципом – стремиться к
естественной последовательности пальцев:
1) звуки движутся подряд, пальцы тоже движутся подряд;
2) звуки движутся через один – пальцы тоже через один.
Для технического роста большое значение имеет привычка учить правильную аппликатуру. Это
качество необходимо прививать ученику с первых шагов обучения на фортепиано. Позднее начинается
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знакомство с вертикальными комплексами – интервалами и аккордами. Также можно придумать карточки с интервалами и аккордами от разных звуков, чтобы ребенок мог зрительно увидеть и запомнить
их написание.
Ритмическое воспитание является одним из самых важных моментов в развитии навыка чтения с
листа. Карточки «Ритмические попевки» с изображением ритма песен нотами одной высоты. Ученики
прочитывают стишки и простукивают ритм песенки.
Стоит сказать несколько слов о подборе нотного материала для чтения нот с листа. На протяжении первого и второго года обучения можно использовать такие сборники, как «Школа игры на фортепиано» Николаева А., «Чтение с листа» Жакович В. для младших классов, «В музыку с радостью» Визной И. и Геталовой О., «Котенок на клавишах» Туркиной Е., «Альбом ученика-пианиста» Цыгановой Г.Г.
и Корольковой И.С. и многие другие.
Свободное и беглое чтение с листа – один из значимых моментов музыкального образования.
Оно пробуждает интерес к музыке и вселяет уверенность и силу в свои возможности. Ребенок, владеющий искусством чтения нот, не расстается с музыкой всю свою жизнь.
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СЕНСОРНОЕ И ПЕРЦЕПТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
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ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАННЕЙ
КОРРЕКЦИОННОЙ ПОМОЩИ
Иващенко Оксана Сергеевна
педагог-психолог
МБОУ «Центр диагностики и консультирования» г. Армавир
Аннотация. В статье раскрывается понятие ранней помощи, как составляющей коррекционной работы
с детьми раннего возраста, имеющими отклонения в развитии. Рассматривается важность развития
сенсорного восприятия у детей раннего возраста. Обосновывается необходимость обогащения чувственного опыта ребенка через воздействие на различные анализаторы. Приводятся примеры упражнений и игр, имеющих коррекционное воздействие.
Ключевые слова: ранняя помощь, сенсорика, перцепция, анализаторы, восприятие, чувственный
опыт, отклоняющее развитие, ограниченные возможности здоровья.
SENSORY AND PERCEPTUAL DEVELOPMENT OF YOUNG CHILDREN WITH DISABILITIES AS A
COMPONENT OF EARLY CORRECTIVE ACTIONS
Ivaschenko Oksana Sergeevna
Annotation. The article reveals the concept of early care as a component of correctional work with young children with developmental disabilities. The importance of sensory perception development in young children is
considered. The necessity of enriching the child's sensory experience through exposure to various analyzers is
substantiated. Examples of exercises and games with corrective effect are given.
Key words: early intervention, sensation, perception analyzer, perception, sensory experience, rejecting the
development, the limited possibilities of health.

Ранняя помощь – это комплекс медико-психолого-педагогических мероприятий, направленных
на развитие детей раннего возраста с целью коррекции их психофизического состояния.
Одним из ведущих направлений работы педагога-психолога с детьми, имеющими ограниченные
возможности здоровья, является сенсорное развитие как основа восприятия окружающего мира в целях интеллектуального совершенствования. По данным ряда учёных (Я.А. Коменский, Ф. Фребель, М.
Монтессори, А. П. Усова, А.В.Запорожец и др.) ранний возраст наиболее благоприятен для обогащения
чувственного опыта.
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Сенсорика – восприятие окружающего мира посредством органов чувств; перцепция – приём и
переработка полученных сигналов от органов чувств головным мозгом. Часто перцептивные нарушения влекут за собой отклонения в развитии: нарушения слуха, зрения, интеллектуальную незрелость и
пр. Именно поэтому развитие сенсорики для детей с ограниченными возможностями здоровья особенно актуально.
В течениe первых трёх лет жизни ребёнок приобретает опыт посредством пяти чувств: зрения,
слуха, осязания, обоняния и вкуса. При манипуляциях с предметами ребёнок, как правило, исследует
их: сжимает, бросает, пробует на вкус, прислушивается к звуку.
Осязание – одно из главенствующих чувств новорожденного ребёнка. Первый чувственный опыт
для ребёнка, это контакт с матерью «кожа к коже». Следующий этап осязательного развития – различие фактур, формы, веса предметов на ощупь. Младенцам родители и педагоги могут вкладывать в
ладонь ткани (мех, атлас, бархат и др.), различные по фактуре, игрушки и небольшие предметы. Обязательно следует проговаривать названия предметов и их качества. Например: «Это мишка. Он мягкий».
На более поздних этапах полезны игры с угадыванием на ощупь предметов. Например, опустив в
непрозрачный мешочек кубик и шарик, психолог просит малыша определить на ощупь и достать шарик.
Ближе к трём годам тактильный опыт могут разнообразить различные по форме носители, карточки, с
наклеенными текстурами (помпоны, кусочки губки для мытья посуды, бусины и др.), а также мешочки с
крупами (с разными наполнителями). Особенно актуальны тактильные игры в работе с детьми раннего
возраста, имеющими нарушения зрения (в целях обогащения чувственного опыта и знакомства с окружающим миром). Таким малышам могут быть представлены тактильные сказки с ощупыванием различных предметов, близких или эквивалентным тем, о которых идёт речь. Например, при чтении сказки
«Курочка Ряба» ребёнку предлагается потрогать перо, когда говорится о курочке, покатать в руках пластиковое яйцо, постучать им о стол.
Обогатить тактильный опыт ребёнка помогут игры с водой или песком. Кроме того, с детьми
двух-трёх лет проводятся первые занятия с тестом для лепки: ребёнок учится скатывать тесто в шар,
расплющивать его, сжимать в кулачке.
Звуки окружающего мира также могут вызывать интерес у ребёнка. Для детей с ограниченными
возможностями здоровья в первые месяцы жизни актуальны игры с погремушками и другими звучащими игрушками. Такие игры позволяют не только развивать ребёнка, но и предположительно диагностировать в раннем возрасте заболевания органов слуха, либо расстройства аутистического спектра. С
детьми грудного возраста могут проводиться звукопоисковые игры: рядом с малышом, но так, чтобы
тот заранее не видел источник звука, педагог или родитель извлекает из игрушки, например, звеня колокольчиком, звук. После чего анализируется, как ребёнок реагирует на внешний раздражитель (поворачивает голову в сторону звучащего предмета, плачет или же не обращает внимания). Для развития
слухового восприятия детей старше полутора лет проводятся игры по принципу звукового лото. Перед
ребёнком выкладываются различные предметы и игрушки, из которых можно извлечь звук (колокольчик, ксилофон, резиновая игрушка, погремушка и т.п.). Затем малыш закрывает глаза, а педагог задействует одну из игрушек. Когда ребёнок открывает глаза – показывает тот предмет, который звучал. С
говорящими детьми проводятся игры на восприятие громкой и тихой речи: педагог закрывает свои губы
ширмой и произносит слова с разной громкостью, ребёнок повторяет. Аналогично игра проводится на
расстоянии 1-2 метров от ребёнка. Для развития дифференциации неречевых звуков могут быть использованы шумовые коробочки, изготовленные из капсул от шоколадных яиц и различных круп. Кроме
того, для развития звукового восприятия используются бытовые предметы: например, сравниваются
звуки стука ладонью об стол и об кастрюлю, изучаются понятия «тихо – громко». В ходе занятий целесообразно использовать музыкальные дорожки: раскачиваться с ребёнком в такт музыки, хлопать в
ладоши, улавливая ритм, напевать знакомую мелодию. Интересна и игра с угадыванием записанных
на диктофон звуков, известных ребёнку (мяуканье кошки, лай собаки, шум пылесоса и т.п.). С неговорящими детьми данное упражнение подкрепляется картинным материалом.
Развитию слухового восприятия способствуют и игры на поиск источника звука. Так, например, по
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разные стороны комнаты становятся двое взрослых, держа за спиной колокольчики. Ребёнок стоит в
центре комнаты и прислушивается, чей колокольчик звучит. Педагог просит малыша подойти к тому
человеку, из-за спины которого доносится звук.
Благодаря зрительному анализатору, ребёнок первых лет жизни, не имеющий патологии зрения,
воспринимает большую часть поступающей в мозг информации. При работе с младенцами, педагог
следит за тем, как ребёнок сосредотачивает взгляд на его лице, а затем и на игрушках. Также специалист берёт во внимание то, как малыш следит взглядом за медленно перемещающейся игрушкой. В
качестве пособий для развития зрительного восприятия могут использоваться карточки с контрастными
изображениями, например, черно-белые рисунки (геометрические фигуры, силуэты). Такие картинки
могут украсить первый мобиль малыша.
На более поздних этапах желательно использование таких игрушек как пирамидка и кубики. На
примере пирамидки малышу можно объяснить такие понятия, как «большой и маленький», «один –
много», показать основные цвета и их оттенки. Из кубиков выстраиваются башни (высокие и низкие),
поезда (длинные и короткие).
Особая роль в развитии зрительного восприятия отводится изучению цвета. Изначально ребёнок
учится соотносить предметы по цвету. Для этого подбирается комплект игрушек и предметов быта основных цветов (например, часть синих и часть красных предметов) и соответствующих цветов коробки.
Перед ребёнком ставиться задача – разложить предметы в красную и синюю коробку, ориентируясь на
цвет.
Понятия «большой – маленький» также лучше усваиваются в игровой форме. Например, можно
классифицировать игрушки по размеру. Перед ребёнком ставятся два плюшевых медведя и набор игрушек разного размера. Игра проходит следующим образом: большой мяч ребёнок кладёт рядом с
большим медведем, а маленький мячик – с маленьким. Таким образом, раскладываются все подобранные предметы.
Для развития глазомера рекомендовано использовать игрушки-сортеры, в которых детали определённых форм и размеров требуется соотнести с соответствующей ячейкой. Самым простым сортером может послужить короб с отверстиями в крышке круглой и квадратной форм. В такую коробку ребёнок может помещать шарики и кубики, ориентируясь на форму отверстия. Если же в крышке проделать круглый отверстия разных величин, то шарики ребёнок может помещать в коробку, опираясь на
размер. Развивающий аспект носят и игры с матрёшками: ребёнок учится расставлять их от большой к
маленькой (и наоборот), подбирает подходящие половинки, собирает все игрушки в единое целое.
Развить целостность восприятия помогут и разрезные картинки из двух частей. Для этого упражнения лучше использовать изображения знакомых ребёнку предметов на белом фоне, например, яблока или бабочки. Ребёнку предлагается из имеющихся элементов сложить картинку.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья особенно важно иметь развитые органы
чувств, компенсируя недостаток поступающей информации через повреждённый анализатор. Таким
образом, сенсорное развитие детей раннего возраста с отклонениями в развитии – основополагающее
звено в коррекционной работе педагога.
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования саморегуляции и самоконтроля у педагогов и медиков как представителей помогающих профессий. Показано, что существует специфика
взаимосвязей показателей самоконтроля и саморегуляции, общая для представителей помогающих
профессий, которая связана с содержательными характеристиками избранной профессиональной деятельности.
Ключевые слова: самоконтроль, саморегуляция, помогающие профессии, педагоги, медики.
Abstract: the article presents the results of the study of self-regulation and self-control of teachers and physicians as representatives of helping professions. It is shown that there is a specific relationship of indicators of
self-control and self-regulation, common to representatives of helping professions, which is associated with the
content characteristics of the chosen professional activity.
Key words: self-regulation, self-control, helping professions, teachers, physicians/

Актуальность выбранной темы заключается в том, что изучение регуляторных механизмов поведения при различной личностной типологии и особенностей регуляторных процессов, реализующих
основные звенья системы саморегуляции, обеспечивает существенную роль в жизнедеятельности, социальном развитии, самореализации и самоутверждении человека, которые особенно важны для
представителей «помогающих» профессий, к которым относятся педагоги и медики. Процесс профессионализации сопровождается специфической интеграцией свойств и качеств, формированием личности как целостной системы, что особенно остро проявляется у представителей профессий в сфере
«человек-человек» [1-3]. Сама специфика содержания их профессии возлагает высокие требования к
эмоциональной устойчивости, самоконтролю и саморегуляции. В связи с этим становится очевидной
актуальность определения взаимосвязей показателей самоконтроля и саморегуляции, что позволит
обогатить психологическую теорию новыми сведениями относительно совершенствования процессов
саморегуляции и самоконтроля [1-3].
Для проведения исследования с целью выявления уровней показателей самоконтроля и саморегуляции применялись: методика «Способность к самоуправлению» (тест ССУ) Н.М. Пейсахова; опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ) В.И. Моросановой; тест-опросник «Исследование волевой саморегуляции» А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана; опросник «Оценка выраженности самоконтроля
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в эмоциональной сфере, деятельности и поведении» Г.С. Никифорова, В.К. Васильева, С.В. Фирсова.
Для установления сходства или различия показателей использовался U-критерий Манна – Уитни;
для выявления взаимосвязей показателей уровней самоконтроля и саморегуляции – корреляционный
анализ с использованием коэффициента линейной корреляции Пирсона.
В проведенном исследовании приняло участие 75 представителей помогающих профессий – 45
педагогов и 30 медицинских работников. В качестве гипотезы исследования проверялось предположение о том, что структуры показателей саморегуляции и самоконтроля педагогов и врачей имеют
содержательное сходство.
Статистический анализ показал, что различия саморегуляции и самоконтроля между педагогами
и медработниками недостаточно выражены.
В результате использования корреляционного анализа в обеих подгруппах были выявлены следующие идентичные взаимосвязи показателей самоконтроля и саморегуляции.
Взаимосвязь между высоким уровнем самоконтроля в эмоциональной сфере и самоконтроля за
деятельностью и уровнем показателя программирования. С помощью самоконтроля субъект следит за
своим эмоциональным состоянием, который помогает человеку управлять собой, собственным поведением, сохранять способность к выполнению деятельности в самых неблагоприятных условиях, что
очень важно для специалистов помогающих профессий. Человек с развитым самообладанием умеет
при любых, даже чрезвычайных обстоятельствах подчинить свои эмоции голосу рассудка, не позволить им нарушить организованный строй его психической жизни. Это все приводит к грамотному и
взвешанному продумыванию способов своих действий и поведения для достижения намеченных целей, детализированности и развернутости разрабатываемых программ. Программы действий таким
человеком разрабатываются самостоятельно, они гибко изменяются в новых обстоятельствах и устойчивы в ситуациях помех. При несоответствии полученных результатов целям производится коррекция
программ действий до получения приемлемой для специалиста помогающих профессий адапционности и успешности своей деятельности.
Взаимосвязь между показателем самоконтроля высокий уровень и показателем уровня моделирования. Мы можем сделать выводы, что люди эмоционально зрелые, спокойные, устойчивые, как
правило, хорошо рефлексируют личные мотивы, планомерно реализуют возникшие намерения, умеют
распределять усилия, легко выделяют значимые условия достижения целей, как в текущей ситуации,
так и в перспективном будущем, соответствии получаемых результатов принятым целям, и в условиях
резко изменяющихся обстоятельств во внешнем мире, при смене образа жизни, переходе на другую
работу. Что так же повышает уровень адапционности и успешности деятельности специалистов помогающих профессий.
Взаимосвязь между показателем самостоятельности человека и показателем принятия решения. Способность самостоятельно принимать решения указывает на человека самостоятельного в своих решения и поступках. Что свидетельствует об автономности в организации активности человека,
организовывать работу по достижению выдвинутой цели, контролировать ход её выполнения, его способности самостоятельно планировать деятельность и поведение, анализировать и оценивать как
промежуточные, так и конечные результаты деятельности.
Таким образом, выдвинутые в начале нашего исследования гипотеза о том, что существует
структурное сходство показателей саморегуляции и самоконтроля педагогов и медработников. Проведенное исследование дополняет и расширяет имеющиеся знания об особенностях саморегуляции и
самоконтроля у представителей помогающих профессий. Также, получив информацию об особенностях взаимосвязи показателей саморегуляции и самоконтроля, можно разработать программу совершенствования, отметив те свойства саморегуляции и самоконтроля, которые в первую очередь нуждаются в развитии или коррекции самоконтроля у специалистов помогающих профессий.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА
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Гуренко Максим Владимирович
Аспирант
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина»
Аннотация: В настоящее время процесс социальной творческой реабилитации и адаптации является
предметом исследования специалистов многих отраслей научного знания: психологи, философы, социологи, педагоги, социальные психологи. Вскрывают различные аспекты этого процесса, исследуют
механизмы, этапы и стадии, факторы творческой реабилитации и адаптации подростков. Процесс организации творческой реализации подростков, осуществляемый в пространстве досуга, зачастую оказывается под влиянием стихийных и негативных факторов, практически не поддающихся регулированию. В таких условиях требуется координация деятельности социальных институтов, основанная на
четком представлении о возможностях каждого из них, что позволит судить об эффективности их воздействия на подростков.
Ключевые слова: творческая реабилитации и адаптация, социокультурная ситуация, сфера досуга,
культурно-творческий потенциал, социальная принадлежность
EXPERIENCE IN THE USE OF CREATIVE TECHNOLOGIES IN THE ORGANIZATION OF LEISURE
ACTIVITIES FOR ADOLESCENTS
Gurenko Maxim Vladimirovich
Abstract: Currently, the process of social creative rehabilitation and adaptation is the subject of research of
specialists in many branches of scientific knowledge: psychologists, philosophers, sociologists, teachers, social psychologists. They reveal various aspects of this process, explore the mechanisms, stages and stages,
factors of creative rehabilitation and adaptation of adolescents. The process of organizing the creative realization of adolescents, carried out in the space of leisure, is often influenced by natural and negative factors, almost beyond regulation. In such circumstances, coordination of the activities of social institutions is required,
based on a clear understanding of the capabilities of each of them, which will allow to judge the effectiveness
of their impact on adolescents.
Key words: creative rehabilitation and adaptation, social and cultural situation, leisure sphere, cultural and
creative potential, social affiliation

В целом социокультурная ситуация характеризуется потерей приоритетов творчества и духовного развития и смещением акцентов на развлечения и пустое времяпрепровождение. В сфере досуга
утрачены позиции традиционных нравственных и культурных ценностей, преобладают пассивность и
потребительство.
Данные психолого-педагогических исследований демонстрируют, что подростки в целом не доXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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статочно готовы к самостоятельной организации своего культурного досуга. При этом в качестве одной
из причин отмечается неумение организовать свой досуг. Приведенные данные свидетельствуют, что
культура досуга у большей части молодежи не сформирована. [`1,с.79].
На основании исследования комплекса теоретических и прикладных вопросов организации досуга подростков мы делаем вывод о путях максимальной реализации культурно-творческого потенциала
подростков, что обусловлено:
1) развитием социальной инфраструктуры;
2) формированием инициативных групп молодежи, молодежных самодеятельных объединений.
В этой связи механизмы регулирования этого процесса учебными учреждениями, должны быть
направлены на то, чтобы:
во-первых, содействовать созданию и развитию любительских, самодеятельных объединений,
центров, кружков, студий, инициативных товариществ на базе школы, домов творчества;
во-вторых, предлагать альтернативные досуговые мероприятия, содействуя, таким образом, реализации подростковой активности;
в-третьих, разрабатывать и применять механизмы контроля над деятельностью по организации
досуга подростков. [7,с.50].
Что касается собственно проблемы регулирования организации досуга подростков, то, она решается двумя путями:
1) совершенствованием и координацией всех структур в школе;
2) расширением личной свободы и ответственности в использовании свободного времени, повышением уровня индивидуально-личностной культуры, развитием способности умело распоряжаться
своим личным временем.
Анализ организации досуга современной российской молодежи позволил определить их динамику, характеризуемую общей социокультурной ситуацией, которая выступает фактором формирования
досуговых ориентаций современной молодежи. При этом происходящие в этой области жизнедеятельности молодежи трансформации обусловливаются не только изменением общей социокультурной ситуации, но и формированием новых поведенческих стратегий молодежи в сфере досуга, направленных
на достижение в пространстве досуга значимых целей общественной жизни. Именно изменения в стратегиях досуговой деятельности приводят к трансформации традиционных досуговых практик, формированию и распространению новых, способных в сложившихся обстоятельствах содействовать достижению молодежью формирующихся целей в сфере досуговой деятельности. [6,с.98].
Анализ социально-экономического положения подростков включает в себя рассмотрение демографических характеристик (возраст, пол), выявление социальных параметров (принадлежность к социальному слою) и экономическое положение подростков (условия проживания, уровень дохода)
[2,с.64].
По уровню образовательного ценза основная часть подростков принадлежат к тем группам населения, которые имеют средний и выше среднего уровень образовательного ценза:
- 55,2 % - средний уровень (оба родителя имеют среднее образование);
- 40% - уровень выше среднего (один из родителей или оба имеют высшее образование);
- 0,1 % - низкий образовательный ценз (один или оба родителей не имеют среднего образования,
при этом нет лиц с высшим образованием);
- 3,3 % - ниже среднего;
- 1,5% - высокий уровень (один или оба родителя имеют ученые степени и звания) [2,с.86].
Согласно всероссийским опросам и прогнозам две трети подростков российских школ рекрутируются из семей интеллигенции. Замыкание цикла воспроизводства социальной структуры российского
населения ведет к увеличению расслоения общества по образовательному уровню, к взаимной изоляции социальных классов и слоев. Наличие в школе подростков чьи родители являются рабочими предприятий, сельского хозяйства, служащими, домохозяйками и имеют средний и ниже образовательный
ценз (58,5%), дает в будущем таким подросткам больше шансов для вертикальной социальной мобильности, и является одной из привлекательных и сильных сторон политики учебных заведеXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний[2,с.37].
Социальная принадлежность подростка обусловливается социальным слоем, к которому принадлежат его родители. Социальная структура российского общества в последнее десятилетие интенсивно меняется. За эти годы уже поменялись три тенденции в социальной структуре российского общества, что обусловлено базовыми изменениями форм собственности. В настоящее время структура
общества характеризуется появлением слоев (страт) на основе взаимодействия различных форм собственности: менеджеров - нового управленческого слоя (новой элиты), средних слоев, безработных и
т.д.
Таким образом, можно сказать, что представитель современной молодежи в России обладает
рядом доминирующих характеристик. Подростки имеют высокий уровень притязаний по отношению к
обучению, нацелены на получение профессии, востребованной в обществе.
Понятие «социальная реабилитация» характеризует в обобщенном виде процесс усвоения индивидом определенной системы знаний, норм, ценностей, установок, образцов поведения, которые входят в понятие культуры, присущей социальной группе и обществу в целом, и позволяет функционировать индивиду в качестве активного субъекта общественных отношений.
Социализацию не следует сводить к образованию и воспитанию, хотя она и включает эти процессы. Социальная реабилитация личности осуществляется под влиянием совокупности многих условий,
как социально-контролируемых, и направленно-организуемых, так и стихийных, возникающих спонтанно.
Она и есть атрибут образа жизни личности, и может рассматриваться как ее условие и как результат. Непременным условием социальной реабилитации является культурная самоактуализация
личности, ее активная работа над своим социальным совершенствованием.
Какими бы благоприятными ни были условия социальной реабилитации, ее результаты во многом зависят от активности самой личности.
В традиционной отечественной социологии социальная реабилитация рассматривается как саморазвитие личности в процесса ее взаимодействия с различными социальными группами, институтами, организациями, в результате которых вырабатывается активная жизненная позиция личности.
Важно иметь в виду, что социальная реабилитация есть процесс, продолженный в течение всей
жизни человека.
Социальная реабилитация происходит в микросоциуме (семья) и в макросоциуме (общество).
Реабилитационная деятельность включает:
Развитие духовных и физических способностей личности
Содействие в получении соответствующей школы образования, включая подготовку к нему.
Обеспечение условий для участия в жизни общества детей, чьи возможности окончательно
признаны, как допускающие обучение лишь практическим навыкам.
Содействие в выполнении соответствующей деятельности, при невозможности получения
прогрессивного образования (при выполнении неквалифицированной работы).
Установление реального и более комфортного контакта с внешним миром.
Поддержка, повышение и постоянное восстановление физических и моральных сил, а также
душевного равновесия.
Облегчение бытовых и жилищных условий, организация и проведение свободного времени,
полноценное участие в общественной и культурной жизни.
Необходимость включения в процесс реабилитации и адаптации не только детей, как пациентов, но и членов его ближайшего окружения.
Заинтересованное осмысление не только своих собственных задач, но и мотивационно
окрашенное моделирование себя в предстоящем, прогнозируемом восстановлении личности ребенка,
способствующего восстановлению общего с ним смыслового поля.
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