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УДК 37

МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ
НЕОСОЗНАННОГО ОВЛАДЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ

Скрипова Юлия Владимировна,
магистрант

Московская Наталия Леонидовна

доктор педагогических наук, профессор
заведующий кафедрой романо-германской филологии и лингводидактики
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
г.Ставрополь

Аннотация: Данная статья знакомит с исследованием методики реализации технологий неосознанного
овладения иностранным языком на раннем этапе. Игра является основным методом обучения, видом
деятельности, средством умственного и нравственного воспитания и развития ребенка, а также эффективным приемом обучения и способом неосознанного овладения иностранным языком. Особая роль на
уроках иностранного языка с детьми дошкольного возраста отводится использованию таких игровых
технологий, как ролевые игры, драматизация, стихи и песни, чтение книг, что оказывает положительное
влияние на психические процессы ребенка, развивает познавательный интерес, повышает мотивацию
изучения иностранного языка на раннем этапе. Результаты исследования показывают, что игровая деятельность играет важную роль в процессе неосознанного овладения иностранным языком на раннем
этапе. В статье описываются характерные особенности, структура, классификация и виды игр.
Ключевые слова: неосознанное овладение иностранным языком, игра, игровая деятельность, ролевая игра, драматизация, песни, стихи, чтение как средство обучения иностранному языку на раннем
этапе.
METHODOLOGY OF FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION
Skripova Yulia Vladimirovna,
Moskovskaya Natalia Leonidovna
Abstract: The main objective of this article is to investigate different methods for the foreign language acquisition to take place at an early stage. Game-based learning is the main teaching method, a type of activity, a
means of mental and moral education and development of a child as well as the effective teaching techniques
and the way of foreign language acquisition. Particular attention is given to the use of game techniques in the
language classroom with pre-school children. They include role-playing games, dramatization, songs and
rhymes, reading books that positively influence the child's development, mental process (function), all contributing to the stimulation of cognitive interest and increase of motivation to study a foreign language at an early
stage. Analysis of the results obtained from this research provides a good insight in proving that game activities play a significant role in the process of foreign language acquisition at an early stage. The article describes the characteristic features, structure, classification and types of the games.
Key Words: language acquisition (unconscious learning), games and play activities, role-play and dramatization, songs and rhymes, reading as a means of learning a foreign language at an early stage.
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Соглано С.Крашену, (acquisition-learning hypothesis), существует два метода в овладении иностранным языком, а именно метод овладения и метод изучения. Разница в том, что метод овладения
характеризуется восприятием языка на подсознательном уровне, подобно тому, как маленький ребенок
воспринимает и изучает свой родной язык. Этот процесс происходит бессознательно путем создания
языковой среды, чтения книги, просмотра мультфильмов, игровой деятельности, выполнения какихлибо заданий и действий из повседневной жизни на изучаемом языке. Главная особенность этого метода - овладение иностранным языком путем погружения в языковую среду. Метод изучения, согласно
С.Крашену, характеризуется осознанным способом усвоения иностранного языка через правила, изучение грамматики, лексики, выполнения различных упражнений, закрепляющих знания и тренирующих
навыки.
Особенность овладения иностранным языком на раннем этапе в условиях отрыва от языковой
среды, отсутствия естественного языкового окружения наталкивается на ряд определенных трудностей, что ставит перед педагогом сложную задачу такой организации учебного процесса, при которой
ребенок не обучался бы в прямом смысле этого слова, а овладевал им в естественных условиях, а
именно через основную для данной возрастной группы деятельность – игровую.
Игра – это вид деятельности, средство умственного и нравственного воспитания и развития ребенка, а также эффективный прием обучения в дошкольном возрасте, эффективный способ неосознанного овладения иностранным языком на раннем этапе.
Мы рассматриваем игровую деятельность как основной метод обучения на раннем этапе, необходимый для неосознанного овладения иностранным языком.
Следует отметить, что первые семь лет жизни ребенка разделяются на три игровые фазы: время
до трех лет, от трех до пяти лет, от пяти до семи лет.
Во время первой фазы до трех лет ребенок овладевает своим собственным телом, где большое
значение играют подражание взрослым, привычка и неосознанное повторение. Овладевая своим телом, и знакомясь (хватанием) со всеми предметами, ребенок переходит к стадии подражательного
научения.
Вторая фаза от трех до пяти лет - возраст проявления детских фантазий. У ребенка проявляются новые способности, позволяющие ему превратить простые вещи в «настоящие» предметы из своего
окружения, например, кусок камня в утюг, желуди в конфеты, а старый картон в дом. То есть игра ребенка является подражанием нашей повседневной жизни, и речь идет о внутренней, высокой степени
проявления продуктивности, детской фантазии.
Во время третьей фазы от пяти до семи лет происходит побуждение к действию, и это исходит
все больше от самого ребенка. Игра еще ориентирована на деятельность мира взрослых, но прежде,
чем к ней приступить, на данной фазе у ребенка уже будет представление о том, что он хотел бы сделать.
Структура игры, как деятельность, состоящая из целеполагания, планирования, реализации цели, анализа результатов, включает в себя роли, игровые действия, игровые использования предметов,
взаимоотношения между детьми, а также сюжет как области действительности, условно воспроизводимой в игре [11].
Педагогические игры, отвечающие за применение детьми на практике приобретенных знаний,
умений и навыков, необходимых для успешной учебной деятельности, имеют классификацию, согласно
Г.К.Селевко, по следующим параметрам игровых технологий [13, с.24].
1. По области деятельности: физические, интеллектуальные, трудовые, социальные, психологические.
2. По характеру педагогического процесса: обучающие, тренинговые, контролирующие, обобщающие, познавательные, воспитательные, развивающие, репродуктивные, продуктивные, творческие, коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические.
3. По игровой методике: предметно-сюжетные, ролевые, деловые, имитационные, драматизации.
4. По предметной области: музыкальные, театральные, литературные и т. д.
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

14

ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

5. По игровой среде: без предметов, с предметами, настольные, компьютерные и т. д.
Игра должна иметь образовательную цель в виде игровой задачи, элемента соревнования и педагогического результата. [13, с.13].
Далее в упомянутой работе говорится о том, что цель игровой деятельности заключается в решении следующих задач:
1. Дидактических – то есть задач по применению существующих знаний и навыков, формированию новых способов действия.
2. Воспитывающих – то есть задач по развитию самостоятельности, коммуникативных навыков.
3. Развивающих – то есть задач по развитию творческих способностей, рефлексии, умения
анализировать и структурировать полученную информацию.
4. Социализирующих – то есть задач, обеспечивающих возможность моделировать ситуации
из реальной жизни.
Значение игры заключается в том, что, принимая различные формы развлечения, она трансформируется в обучение посредством творчества, сказок, стихов, танцев, драматизации, чтения, формируя модель человеческих отношений в обществе.
Все виды речевых игр важны, так как каждый из них направлен на получение определенных языковых навыков – фонетических, грамматических, лексических, орфографических.
1. Фонетические игры, часто имеющие форму фонетический зарядки, служат для постановки и
коррекции произносительных навыков.
2. Лексические игры имеют различные формы и служат для развития речевых умений, пополнения словарного запаса, активизации речемыслительной деятельности детей.
3. Грамматические игры нацелены на создание игровой среды для отработки определенных
грамматических конструкций.
4. Орфографические игры осваивают и тренируют орфографию английского языка.
Речевые игры при обучении иностранному языку могут быть разными и направлены на понимание речи («Simon Says», «The Pairs» «The Cheat»), на запоминание слов и конструкций («Listen and
Point», «The Echo», «The Memory Chain», «What is missing», «What has come?», «Odd one out»), игры на
отработку речевых конструкций («Have you got?», «Add one more», «The Wish Game»).
Существует огромное количество игр с рифмовками («The Hot Potato», «Fishing», «Foxy»), которые не только расширяют лексический запас, но еще служат для тренировки произношения, а также
игры с песнями и движениями («The Hockey Pokey», «Up, Down, Turn around», «Pinocchio»), которые
придают ощущение праздника и создают благоприятную атмосферу для обучения.
Так, игры на отработку транскрипционных знаков, букв и правил чтения способствуют постановке
правильного произношения, интонации, артикуляции звуков иностранного языка. Примером таких игр
могут быть разнообразные скороговорки, считалочки, стишки, рифмовки. Очень продуктивны игры «The
Sound Parade», «The First Sound», «The Pairs», «The Letters ran off». Они развивают фонематический и
речевой слух, учат детей слышать и вычленять отдельные звуки [1, с.4].
Все вышеперечисленные игры на раннем этапе обучения могут сопровождаться многочисленными пальчиковыми играми, что оказывает огромное влияние на развитие речи дошкольника. Ученые
доказали, что около трети всей площади двигательной проекции коры больших полушарий занимает
проекция кисти руки, которая расположена близко от речевой зоны.
Развитие функций руки и речи идет параллельно. Интересен факт, что если у ребенка пальцы
напряжены, движения вялые и изолированно они двигаются плохо, то степень развития речи ребенка
низкая. Для достижения хорошего развития речи движение пальцев у ребенка должно быть свободное,
и чем свободнее и оживленнее они двигаются, тем лучше будет развита речь ребенка.
Детский физиолог М.М. Кольцова отметила, что развитие тонких движений пальцев рук как бы
подготавливает почву для развития речи [8, С.95].
Персонажи и образы пальчиковых игр – паучок и бабочка, коза и зайчик, дерево и птица, солнышко и дождик – нравятся детям, и они охотно повторяют за учителем тексты и движения. Одни пальIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чиковые игры готовят ребенка к счету, в других ребенок использует обе руки, что позволяет лучше понять пространственные понятия «выше» и «ниже», «сверху» и «снизу», «право» и «лево» [12].
Очень важны на уроке иностранного языка с дошкольниками мимические игры, которые связаны
с самой мимикой, жестами, пантомимой, языком тела, с визуально воздействующими предметами реквизита, как например одежда, маски, мебель и так далее. Это очень эффективно, так как данные кинетические средства не только обозначают ситуацию, но еще и являются средством выражения эмоционального состояния и интеллектуальной сферы сознания человека.
Мимические игры способствуют усвоению иностранного языка на уроке и развивают:
- самовосприятие (воспринимаю самого себя и проживаю в этом образе);
- межличностное восприятие: «вхождение» и «вчувствование» в состояние других (эмпатия);
- фантазию (творческое продолжение заданной ситуации) [15, c.135].
Мы рассматриваем виды игровой деятельности как способствующие созданию языковой среды,
необходимой для неосознанного овладения иностранным языком на раннем этапе.
В нашем исследовании мы уделяем особое внимание лексическим играм. Среди них важное место занимают два вида творческих игр — это ролевые игры и драматизация, которые значительно мотивируют ребенка на речевую деятельность, помещая его в различные ситуации, создавая потребность
сказать, спросить.
Ролевая игра - эффективный вид деятельности, методический прием, относящийся к группе активных способов обучения практическому владению иностранным языком, представляющая собой
условное воспроизведение ее участниками реальной практической деятельности людей, создает условия реального общения. Ролевая игра — это модель общения, построенная на подражании детей действительности, способствующая развитию таких умений, как, начать и поддержать беседу, прервать,
согласиться или опровергнуть мнение собеседника, умение слушать, задавать уточняющие вопросы и
т.д. [11]
В ролевой игре главной является речевая практика, когда все ее участники активны и сконцентрированы на реплике говорящего с целью понять ее, соотнести с определенной ситуацией и правильно на нее ответить.
Ролевая игра должна быть четко подготовлена по форме и содержанию, а также принята всеми
участниками. При организации ролевой игры важно создать благоприятную, доброжелательную, творческую атмосферу, чтобы ребенок чувствовал себя свободно и мог максимально эффективно использовать отрабатываемый языковой материал.
Задача учителя при организации ролевой игры – установить контакт с детьми и между детьми,
создать благоприятную атмосферу на уроке, что является неотъемлемой частью успеха.
Под драматизацией в школе следует понимать все воспроизведения в лицах - от драматических
игр до подлинного художественного сценического действия с одной стороны, и от импровизации до
разыгрывания готовой пьесы - с другой [3].
Драматизации как средство обучения иностранному языку на раннем этапе имеет такие характерные черты, как мотивированность, личностная деятельность, обучение и воспитание в коллективе и
через коллектив, развитие психических функций и творческих способностей.
Драматизация и связанные с ней творческие упражнения играют большую роль в развитии речи,
интонации, воображения, памяти, наблюдательности, внимания, технических и художественных способностей, ритма.
Драматизацию как средство обучение иностранному языку можно использовать по-разному: в
рамках урока, на обобщающих занятиях, на уроках развития речи, на уроках повторения. Драматизация
отлично подходит для подготовки и проведения детских праздников и открытых уроков.
Особого внимания заслуживает игровая организация процесса обучения с опорой на проблемную историю или сказку.
Еще 90-е гг. отмечены разработкой проблематики, связанной с использованием произведений
детской литературы в раннем обучении английскому языку (О.А. Денисенко, 1995). В силу специфики
детского возраста наибольшее освещение получили вопросы организации обучения на основе английIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ской сказки (С.В. Снегова, 1994; Н.А. Малкина, 1996). Н.А. Малкина обосновывает ценность сказки как
феномена культуры, ее влияние на эмоциональное, когнитивное и речевое развитие ребенка. Организация процесса обучения с опорой на сказочные персонажи, сказочный сюжет раскрывается в исследованиях Н.В. Рыбаковой (1995), Ф.Р. Хабибрахмановой (1997), К.К. Остапенко (2003) [14, с.24].
Проблемные истории — один из основных методов обучения иностранному языку на раннем
этапе.
Чтение книг для дошкольников с проблемными историями помогает решить многие вопросы психологического развития детей на раннем этапе. Дети словно вживаются в сюжет и начинают себя чувствовать взрослыми, сильными, умными, знающим выход из трудной ситуации, в которой оказался герой истории.
Сюжет проблемных историй помогает ребенку активно использовать речевые навыки, находя
для персонажа решения его проблемы по ходу действия. Часто такие истории могут быть разобраны
по ролям и проработаны в виде сценок, иногда они приобретают форму ролевой игры (“Lama Lama Red
Pijama”, “We Are Going On a Bear Hunt”, “The Very Hungry Caterpillar”).
Проблемные истории имеют много общего со сказкой, но есть и отличия. Метод обучения иностранному языку через сказку очень популярен и получил признание во многих программах для детей
дошкольного возраста [10].
«Сказка-игра является особым способом освоения мира, позволяющим дошкольнику по-своему
понять и систематизировать поток событий, который обрушивается на него со всех сторон» [11, с. 91].
Проблемная история происходит «здесь и сейчас», сказка затрагивает и соединяет прошлое,
настоящее и будущее: "Once upon a time…".
Работа над сказкой, так же, как и разбор стихов и песен, занимает несколько уроков и имеет
определенные этапы. На подготовительном этапе детям даются ключевые слова. Сначала важно общее понимание сюжета, сказка читается или рассказывается целиком. Педагог часто изображает персонажей при помощи кукол, игрушек, иллюстрации, разыгрывая действия по ролям самостоятельно.
При повторном прочтении, дети не только слушают, но и начинают подсказывать, проигрывать, проговаривать реплики с помощью педагога или самостоятельно [2].
Фактор успеха в данном виде деятельности – это эмоциональность и артистизм педагога.
Так и разучивание песен – важный и очень эффективный вид игровой деятельности для неосознанного овладения иностранным языком на раннем этапе, погружающий детей в языковую среду [5].
Работая на уроках иностранного языка с дошкольниками с использованием песенного материала, мы убедились, что песня помогает решить как воспитательные, так и развивающие задачи, а также
помогают достичь многих целей:
1. Песни и музыкальные игры могут быть использованы в качестве фонетической зарядки на
начальном этапе урока, они просты, ритмичны, создают благоприятную атмосферу в коллективе.
2. Для усвоения и закрепления лексического и грамматического материала.
3. Для стимулирования развития речевых навыков и умений.
4. Для снятия напряжения, усталости во время урока, когда дети испытывают психологическую и
физическую напряженность.
Ученые отмечают важность связи речевого аппарата с музыкально-ритмическим [6]. Дети учатся
слушать темп и ритм в музыке, потом воспроизводить его в движениях. Ритм и темп движений помогают правильному формированию ритма и темпа речи. Существуют музыкально-ритмические упражнения, которые совмещают в себе проговаривание слов, фраз, звуков и одновременно выполнение двигательных, танцевальных упражнений [4]. Такие упражнения очень важны и должны быть частью каждого урока, так как они заставляют ребенка двигаться и говорить одновременно. И, конечно же, песни и
пение воспитывают в ребенке выразительность речи, помогают выработать правильное произношение
и интонацию.
Разучивание стихов - активный игровой прием пополнения словарного запаса детей. Ритмический и мелодический рисунок стихов, четкая рифма и повторяемость языковых единиц значительно
облегчают и ускоряют усвоение и закрепление лексики, характерных оборотов речи, грамматических
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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структур.
Стихи, скороговорки, пословицы, поговорки, рифмовки могут быть использованы в качестве фонетической зарядки, погружения детей в языковую атмосферу, настраивания на рабочий лад.
Заучивание, запоминание стихотворений и рифмовок, развивающих память, внимание и воображение детей, проходит через определенные методы и приемы: рисование или кодирование стихотворения, изображение его в действии, демонстрация с помощью рук, игры, картинок, игрушек.
По мнению ученых стихотворная речь легко запоминается благодаря своей ритмичности и рифмованности, играющим большую роль в детском восприятии. Это нам знакомо из разных народных
произведений для малышей, написанных в стихотворной форме: потешки, и пестушки, считалочки,
сказки. Ритм помогает синхронизировать и стабилизировать нейрофизиологические процессы в организме [9].
Анализ представленных видов игровой деятельности показал, что игра является основным методом обучения, видом деятельности, средством умственного и нравственного воспитания и развития
ребенка, а также эффективным приемом обучения и способом неосознанного овладения иностранным
языком на раннем этапе.
Опытно-экспериментальное обучение, проводимое в двух группах детей возрастной категории от
четырех до шести лет на основе Международного Центра Гармоничного Развития Детей «Точка Роста»
в городе Ставрополь, доказало важность и эффективность использования игровых технологий на уроках иностранного языка. Результаты показали, что участие в игре формирует у ребенка ряд психических новообразований, мотивирует к изучению языка, позволяет снять психологическое напряжение.
На основе вышеупомянутых видов игровой деятельности были разработаны рекомендации, уроки, сценарии и детские мероприятия с элементами разных видов игровой активности. Наиболее эффективными оказались приемы по разучиванию стихов, рифмовок и песен, чтению книг с последующей
ролевой игрой, инсценировкой, театральными постановками, организацией детских праздничных мероприятий.
Ведущей идеей предложенных разработок является использование театрально-игровой деятельности при обучении дошкольников иностранному языку. Дети принимали участие в предложенных
играх, театрализованных постановках и праздничных мероприятиях с интересом и удовольствием, чему способствовала комфортная развивающая атмосфера, высокая мотивированность детей. Весь процесс обучения проходил без перевода, с погружением в языковую среду, по принципам родного языка.
Проведенные уроки и мероприятия показали, что введение игровых элементов урока, создание
ситуаций радости и удивления, обыгрывание сказочных и житейских сюжетов соответствуют уровню
развития детей дошкольного возраста, способствуют формированию устойчивой мотивации к изучению
иностранного языка и являются необходимым условием для неосознанного овладения иностранным
языком на раннем этапе.
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Аннотация: в статье показана методика контроля качества обучения дисциплин естественнонаучного
цикла в системе MOODLE ИПТД. Разработанная методика контроля качества обучения позволяет
обеспечить организацию контроля на основе системного подхода и позволяет учитывать активную деятельность обучающихся.
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THE SYSTEM OF KNOWLEDGE CONTROL WITH THE USE OF DISTANCE LEARNING
Maximova Irina Viktorovna

Abstract: the article shows the method of quality control of teaching disciplines of the natural science cycle in
the Moodle system of IPTD. The developed method of quality control of training allows you to ensure the organization of control based on a systematic approach and allows you to take into account the active activities
of students.
Key words: MOODLE, electronic educational resources, distance learning, learning quality assessment system, computer testing.
Создание системы оценки качества обучения в России происходит в период введения образовательных стандартов и появляется необходимость оценивать их достижения в масштабах вуза.
К сожалению, можно отметить, что многие существующие системы контроля не достаточно ориентированы на существование контроля таких элементов деятельности, как потребности и мотивы. Поэтому задача педагога – помочь студенту овладеть действиями контроля, не боятся его, сделать его
элементом любой деятельности учащегося [1, с.346].
В настоящее время активно внедряются в практику работы вузов электронные образовательные
ресурсы. В зарубежных и отечественных школах накоплен значительный опыт применения различных
систем электронного обучения, которые определяются такими терминами, как электронное обучение,
обучение с применением компьютеров, сетевое обучение, виртуальное обучение, обучение при помощи информационных, электронных технологий.
На кафедре математических и естественнонаучных дисциплин ИПТД накоплен положительный
опыт, который показывает, что эффективность обучения дисциплинам естественнонаучного цикла повышается и приводит к более высокому уровню обучения и формированию у студентов общих и профессиональных компетенций, усиливается мотивация к применению средств ИКТ в учебной деятельности, если контроль знаний студентов вуза осуществляется на всех этапах процесса обучения.
Система контроля качества обучения дисциплинам в нашем вузе реализуется с применением сиIV International scientific conference | www.naukaip.ru

20

ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

стемы дистанционного обучения.
Дистанционное обучение, как показывает анализ литературного материала, базируется на общедидактических принципах, к которым можно отнести наглядность, доступность, научность, интерактивность, массовость, гуманизацию, непрерывность обучения [2, с.238].
На наш взгляд, использование дистанционного обучения студентов дисциплинам естественнонаучного цикла позволяет активизировать познавательную деятельность обучающихся к предмету, позволяет более быстрой социальной адаптации студентов к обучению в вузе, особенно это важно для
первокурсников, а также студенты самостоятельно могут получать необходимые им знания по учебной
дисциплине[3, с.256].
Дистанционное обучение в ИПТД осуществляется с использованием электроннообразовательной среды вуза, MOODLE. помочь MOODLE (модульная ресурсы объектноориентированная элемент динамическая поменять учебная качества среда) – это элемент свободная
подхода система системный управления дисциплин обучением, контроля направленная контроль на
организацию обучению взаимодействия который между можно преподавателем оценивать и учениками, обучению являющаяся можно мощной ресурсы поддержкой system очного студентов и заочного
оценки обучения предмету [4, based с.230].
Разработанная
account методика
аннотация контроля
дисциплин качества
обучения
account естественнонаучных система дисциплин поменять в системе MOODLE позволяет обеспечить
организацию контроля на основе системного подхода и позволяет учитывать активную деятельность
обучающихся, оценить её.
Сегодня активно используется стандартизированный контроль, предусматривающий разработку
тестов. Использование метода компьютерного тестирования целесообразно применять только в системе с другими методами контроля.
Рассмотрим, каким образом организовано тестирование для учебной дисциплины Химия в электронной форме MOODLE. Для проверки теоретических знаний был создан электронный банк вопросов,
разделенный по конкретным темам. Типы вопросов используются разные: на соответствие, множественный выбор, вычисляемый, краткий ответ и т.д. На мой взгляд, наиболее эффективным является
краткий ответ, т.к. не предлагает варианты ответа, а требует ввести его самостоятельно.
Формирование итогового теста по теоретической части частично осуществляется выбором заданного количества случайных вопросов из различных категорий. При этом тест можно формировать
достаточно гибко, учитывая число часов, выделенных на изучение дисциплины. Общее количество вопросов в тесте 35, время на выполнение тестового задания отводится 60 минут [5, с.73].
При прохождении on-line тестирования внимание уделяется его безопасности. Поскольку возможно параллельно зайти в тест с любого компьютера и сдать его за студента. Для исключения такой
ситуации преподаватель делает ряд настроек теста. Наиболее эффективны:
 задать дату начала и окончания тестирования;
 задать ограничение прохождения теста;
 количество попыток установить одну;
 установить пароль на тест.
Рекомендуем после начала теста пароль сразу же поменять, чтобы студенты не передали пароль и за них не прошли тестирование другие.
Тестирование это только один из видов контроля в системе MOODLE, который применяется в
нашем вузе.
Подводя итог, можно сказать, что разработанная методика контроля качества обучения дисциплин естественнонаучного цикла ИПТД носит системный характер и позволяет получить информацию о
результатах обучения. Она подтверждает, что существуют реальные перспективы успешной реализации требований ФГОС в вузе.
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Аннотация: В данной статье представлен опыт взаимодействия государственно-частного партнерства
в системе общего образования зарубежных стран при помощи контрактных форм таких, как ваучерная
система, система дуального образования, форма «Тройной спирали», контрактная школа, участие
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Ключевые слова: система образования, государственно-частное партнёрство, контракт, аутсорсинг,
«Тройная спираль», контрактная школа, ваучеры, дуальное образование, инфраструктурные проекты.
FORMS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE GENERAL EDUCATION SYSTEM OF FOREIGN
COUNTRIES
Lozhkin Alexey Gennadyevich,
Valetova Irina Viktorovna
Scientific adviser: Cherdаntsev Vadim Petrovich
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Система образования в современном государстве, как неотъемлемая часть социальной сферы,
требует со стороны государства достаточно высоких расходов. Согласно статистике Евросоюз тратит
на образование всего 4,9% ВВП, страны ОЭСР - 5,3% ВВП. На полноценное обеспечение системы обIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

23

разования у государства не всегда хватает финансовых ресурсов, особенно в условиях ограниченности
бюджетных средств.
Доступность образования, повышение качества образовательных услуг, развитие сети образовательных услуг достигается в большинстве развитых зарубежных стран (США, Великобритания, Швеция, Дания и др.) через долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество с частным сектором. Частные
ресурсы в систему образования и разделение рисков между публичными и частными партнерами осуществляется через государственно - частное партнерство [1].
Результаты исследований [3] позволяют выделить в системе дошкольного и школьного образования зарубежных стран несколько наиболее распространенных контрактных форм государственночастного партнерства (ГЧП): ваучерная система, система дуального образования, форма «Тройной
спирали», контрактная школа, участие частного сектора в инфраструктурных проектах.
Наиболее распространенной формой ГЧП в зарубежных странах считается ваучерная система,
так как родители могут ваучеры внести в качестве оплаты обучения ребенка в частной школе. Это
практикуется в таких странах, например, как Швеция и Чили. Ваучеры в этих странах выделяются государством всем семьям, где есть дети, независимо от доходов. Ещё одним из положительных моментов
в такой системе является то, что семья может сделать свой выбор образовательного учреждения. Это
все ведет к конкуренции между образовательными учреждениями и, как следствие, повышение качества, образовательных услуг.
В таких странах как Колумбия, Новая Зеландия и США ваучеры получают только семьи с низким
доходом [4], таким образом разрешается проблема доступа к равному образованию всех детей. Распределение целенаправленно таким образом ваучеров в системе школьного образования помогают
увеличить возможность выбора образовательных услуг без дополнительного финансирования со стороны государства в сферу строительства и на приобретение необходимого для образовательного
процесса оборудования.
Одним из интересных опытов зарубежных странах является система дуального образования.
Сегодня дуальное обучение также занимает определенную ступень и в российском образование.
Дуальное образование привлекательно тем, что
оно помогает учащимся определиться с
профессиональным выбором, в его основе заложено приобретение профессиональных и
общеобразовательных компетенций в рамках обязательного школьного образования. Партнерские
отношения между предприятием и образовательным учреждением помогают решить проблему
профессиональной ориентации обучающихся. Наиболее активное распространение такой формы
взаимодействия государства и бизнеса наблюдается в Австрии, Германии, США, Финляндии 2.
В последнее время научная и инновационная сферы в зарубежных странах при реализации
проектов ГЧП используют форму «Тройной спирали». «Тройная спираль» позволяет объединить
ресурсы власти, бизнеса и учреждений образования (школьного или высшего). Данная форма ГЧП
использовалась ранее государственной политикой зарубежных стран только в системе высшего
образования, в настоящее время она направлена на привлечение учащихся школ. Примерами
проектов ГЧП «Тройной спирали» являются технопарки, деятельность которых представлена авторами
в опыте работы Великобритании, Испании, Швеции 5.
Некоторые страны реализуют такую форму ГЧП как контрактная школа. В этом случае повышается эффективность и управление государственными образовательными учреждениями со стороны
правительства. С одной стороны, частные организации привлекаются для управления одной образовательной организацией, либо сетью образовательных учреждений, с другой стороны, собственность на
объекты и обязательства по финансированию образовательных учреждений в рамках контрактов на
управление принадлежит государству.
Контракты с частными организациями подразделяются на два типа: управленческий и операционный. Также предусматривается такое требование, что все сотрудники образовательной организации
должны быть служащими государственного сектора. Однако, при управленческом контракте сотрудники
нанимаются государством, а при операционном – частной организацией. Форма ГЧП в виде контрактных школ наиболее развита в Испании, Латинской Америке, США.
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Востребованными в различных сферах жизни зарубежных стран, в том числе в образовании, являются контракты на вспомогательные профессиональные услуги - аутсорсинг. Если раньше аутсорсинг предоставлял только клининговые услуги, то в последнее время заключаются контракты на подготовку и переподготовку учителей, разработку учебных программ, финансовое управление.
Ярким примером такого аутсорсинга является в Южной Америке компания Pitagoras, которая
оказывает поддержку как государственным, так и частным школам в предоставлении услуг по улучшению их деятельности. Компания разрабатывает учебные планы, проводит для учителей семинары, оказывает учреждениям техническую поддержку, оказывает помощь в разработке учебных материалов на
всех уровнях образования, поэтому в рамках аутсорсинга с Pitagoras образовательные организации
заключают долгосрочные контракты.
В Англии государственная политика направлена на то, чтобы часть функций в отношении
образовательных учреждений передать частному сектору. Основными функциями частных фирм
являются разработка учебных планов, стратегий достижения грамотности, а также финансовый
менеджмент, набор сотрудников в штат организации и т.д.
Опыт зарубежных стран дает
положительные результаты аутсорсинга по оказанию
вспомогательных профессиональных услуг: во-первых,, экономию бюджетных средств
образовательных учреждений, во-вторых, повышение качества образования и, в-третьих,
регулирование рабочего времени штатных педагогических работников образовательных организаций в
соответствии с их нагрузкой.
Еще одной из распространённых форм государственно-частного партнерства в сфере образования зарубежных стран участие частного сектора в инфраструктурных проектах. Такие проекты направлены не только на строительство новых образовательных учреждений или реконструкцию зданий, но и
на приобретение необходимого оборудования для реализации учебного процесса.
Частные организации, имеющие контракт на построенную инфраструктуру, по истечению контракта теряют на нее право, возвращая обратно в собственность государству. Но, в Австрии, Великобритании, Канаде срок соглашения государства и частного сектора в инфраструктурных проектах составляет 20-30 лет. Долгосрочное соглашение помогает государству обеспечивать образовательный
процесс , частному сектору - строительство и обслуживание образовательного учреждения. Такое взаимовыгодное сотрудничество привлекает тем, что государство страны освобождается от капитальных
вложений. При финансировании и строительстве объектов частным сектором, государство платит капитальные инвестиции постепенно, делая выплаты периодически в течение всего срока действия соглашения.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что, используя зарубежный опыт по применению
различных форм государственно-частного партнерства, можно успешно решать проблемы, возникающие в системе общего образования.
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Аннотация: Качество предоставляемых образовательных услуг зависит не только от используемых
учебных программ, форм и методов преподавания, но и, прежде всего, от уровня квалификации педагогов. В данной статье рассматривается мировой опыт создания учительских должностей как механизма карьерного роста в профессии учителя.
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THE SYSTEM OF TEACHER POSITIONS AS A MECHANISM FOR CAREER GROWTH: WORLD
EXPERIENCE
Nakaznaya Elena Viktorovna
Abstract: The quality of the educational services provided depends not only on the curricula used, forms and
methods of teaching, but, first of all, on the qualifications of teachers. This article discusses the global experience of creating teacher positions as a mechanism for career growth in the teaching profession.
Key words: teaching positions, competencies, teacher’s qualification, national teacher growth system, professional development, career growth.
Мировые образовательные системы постоянно находятся в процессе реформирования с целью
повышения качества предоставляемых образовательных услуг. Во многом успехи в реформах зависят
от уровня квалификации педагогов и их заинтересованности в профессии. Успешная профессиональная карьера может обеспечить учителю возможность самореализации и улучшение материального
благополучия. В данной статье рассматривается мировой опыт создания системы учительских должностей как механизма карьерного роста в профессии учителя без ухода из педагогической деятельности.
Термин карьера происходит от итальянского сarriera – бег, жизненный путь, поприще, и рассматривается в широком смысле («общая последовательность этапов развития человека в основных сферах жизни») и в узком смысле («динамика положения и активности личности в трудовой деятельности»
с целью предоставления «возможности полной реализации способностей и стремлений личности в соответствии с интересами общества») [1, c.180]. Профессиональная карьера предполагает продвижение
работника от одной стадии профессионализма к другой. Психолого-педагогический подход к рассмотрению феномена карьеры позволяет рассматривать ее «не только под углом продвижения по служебной лестнице, а гораздо шире – в контексте личностно-профессионального становления и функционирования индивида в социуме» [2, c.197]. Горизонтальная траектория профессионального развития учителя связана с накоплением опыта, формированием профессиональных компетенций, усложнением
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трудовых действий. Вертикальная траектория связана с достижением высокого уровня сформированности общекультурных, профессиональных и управленческих компетенций.
В исследовании ОЭСР выделяются три модели найма учителей на работу: ориентированные на
карьеру (Франция, Италия, Япония, Корея), ориентированные на позиции (Канада, Швеция, Швейцария,
Великобритания) и смешанные [3, c.23]. Первая модель предполагает серьезный конкурсный отбор в
профессию учителя, значительное регулирование профессионального развития. Качество образования
зависит от высоких стандартов для участия в программах подготовки учителей и качества начальной
подготовки. Вторая модель предполагает отбор на конкретные должности и наличие у кандидатов компетенций, которые соответствует конкретным требованиям к работе. Такой подход ведет к существованию множества точек входа в профессию учителя и повышения квалификации в качестве рычагов
для совершенствования учителя.
В докладе ОЭСР анализируются факторы, влияющие на прогресс в карьере учителя и повышение заработной платы: независимые оценки работы учителя, стаж работы, дополнительные роли и задания, участие в повышении квалификации [3]. При этом отмечается, что не всегда все эти факторы
учитываются в равной степени в разных странах. Существующие системы должностей в образовании в
большинстве стран ведут к переходу учителя на руководящие позиции завуча, руководителя группы,
директора, которые требуют наличия не методических компетенций, а умение руководить. В связи с
этим ценным является опыт стран, в которых созданы условия для продвижения по карьерной лестнице для учителей, не выходя за пределы педагогической деятельности.
Центральный раздел сайта Министерства образования Сингапура занимает раздел «Карьера»,
что подчеркивает значимость построения успешной карьеры учителем в этой стране [4]. О качестве
образования в Сингапуре свидетельствуют стабильно высокие показатели учащихся в исследованиях
PISA. Сингапур выделяется разветвленной системой учительских должностей. Для школьного учителя
в плане карьерного роста открываются три пути – в рамках карьеры предметника, администратора и
специалиста в области образования. В рамках карьеры учителя-предметника имеются возможности
роста от простого учителя до старшего учителя, главного учителя, учителя мастера и главного мастера. Такая карьерная лестница дает возможность учителям, желающим заниматься, прежде всего, преподаванием, не уходить на административные посты, а профессионально расти в рамках педагогической деятельности. Решения о повышении в должности учителя до следующего уровня принимается на
основе текущего оценочного потенциала. Решение о текущем статусе учителя принимается на основе
консультаций с руководителями, которые работали с учителем, наблюдений, бесед с учителем, предоставленным портфолио и учета вклада учителя в дела школы и сообщества.
На начальном этапе карьеры начинающему учителю оказывается поддержка. Рабочая нагрузка
учителя первого года обучения составляет 80% от рабочей нагрузки опытного учителя [5, c.10]. Это
сделано для того, чтобы дать новичкам время для планирования, наблюдения за другими учителями,
бесед с назначенным им старшим учителем-наставником и встреч с коллективом учителей. Школьный
день учителя в Сингапуре организован таким образом, что им выделяется один час в неделю на работу
в профессиональных сообществах. Как правило, старшие учителя выполняют обязанности руководителей таких сообществ, где созданы условия для обмена опытом эффективной работы и распространения инноваций в обучении. Карьерный рост в рамках административной и специализированной деятельности также включает множественные ступени. Заслуживает внимания должность учителя года
(выпуска), когда учитель-предметник наделяется обязанностями куратора учебной параллели.
В Южной Корее в начале карьеры учитель должен пройти шестимесячный курс «введение в
профессию». Чтобы получить должность учителя в государственной школе все кандидаты проходят
тестирование на право занятия должности. Должность получает кандидат, набравший наибольшее количество баллов [6]. В Южной Корее существуют три типа продвижения по карьерной лестнице: главный учитель, директор или специалист по образованию. Повышение квалификации учителей во всех
этих областях зависит от системы начисления баллов за многолетний опыт преподавания, выполнение
ежегодных оценок и использования возможностей профессионального развития. Учителя также могут
зарабатывать баллы за обучение в отдаленных районах или в специальных учебных заведениях. В
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2008 году в рамках пилотного проекта и в 2012 году на национальном уровне Южная Корея учредила
звание «Мастера-учителя». Мастер-учитель имеет сокращенную учебную нагрузку, выполняя при этом
новые трудовые роли: наставничество, разработка учебных программ, обеспечение профессионального развития на уровне школы или района. Кандидат на звание «Мастера-учителя» должен иметь сертификат I класса, пятнадцатилетний опыт преподавания и рекомендацию школы. При принятии решения специальные комиссии учитывают результаты собеседования с коллегами и итоги собеседования
с кандидатом. Мастера-учителя получают небольшие исследовательские гранты в дополнение к своей
зарплате. Назначение на школьные руководящие должности происходит на основе баллов, которые
кандидаты получают благодаря опыту, успеваемости и обучению.
В школах Канады, где учащиеся демонстрирует высокие результаты в исследованиях типа PISA,
номенклатура должностей включает начинающего учителя и опытного учителя. Начинающий учитель
участвует в программе вхождения в профессию учителя. В этот период у него сокращенная учебная
нагрузка и работа проходит под руководством опытного наставника, выполняющего роли консультанта,
сотрудника и коуча. Если опытный учитель назначен наставником начинающему учителю, то его
нагрузка также уменьшается. Существующая в Канаде система повышения квалификации способствует переходу от одного уровня профессионализма к другому. Дальнейший карьерный рост связан с выходом из профессии учителя на административные должности ведущего учителя (завуча), заведующего отделом или директора. Каждая провинция Канады стремится предоставлять возможности карьерного роста учителям с учетом региональных особенностей.
В США система учительских должностей во многом определяется на уровне штата и зависит от
типа лицензирования, но существует и пятиступенчатая шкала должностей, разработанная Национальным советом по профессиональным педагогическим стандартам (NBPTS), которая учитывает уровень профессионализма учителей на национальном уровне. Система учительских должностей представлена пятью позициями: учитель предварительной подготовки, начинающий учитель, профессиональный учитель, учитель, сертифицированный Национальным советом, образовательный лидер (учитель-лидер или школьный лидер).
Особый статус в этой системе должностей отводится учителю, прошедшему добровольное сертифицирование Национальным советом [7]. Система, разработанная этой организацией, позволяет
выявлять учителей, обладающих высоким уровнем профессионализма и привлекать их к образовательным услугам на уровне района и штата. Получение сертификата является официальным признанием высокой эффективности в работе. К сертифицированию Национальным советом допускаются
учителя, имеющие степень бакалавра, и опыт работы в школе не менее трех лет. Обязательным на
момент подачи заявления о допуске к сертифицированию Национальным советом является наличие у
кандидата действующей лицензии штата или школы. Процесс сертифицирования Национальным советом – платный. Для сертифицирования учителей государственных школ определено 25 областей по
16 предметам и четырем уровням развития. Оценка работы педагога включает несколько этапов,
включающих компьютерную оценку знаний и подготовку портфолио. Подготовка портфолио – это трудоемкий процесс, включающий сбор материалов по трем направлениям: дифференциация в инструкции, учебная практика и учебная среда, эффективная и рефлексивная практика. Первый компонент
портфолио состоит в основном из образцов студенческих работ и сопроводительного письменного
комментария учителя. Второй компонент портфолио – это видеозаписи и самоанализ взаимодействия
кандидатов с учениками на уроках. Третий компонент портфолио – информация из различных источников о классе, с которым работает кандидат, и доказательства сотрудничества кандидата с семьями,
сообществом и коллегами. По мере работы Национального совета вносятся изменения и коррективы в
систему оценки работы учителя. Система становится более доступной, улучшается методическое сопровождение учителей, участвующих в процессе, уменьшается стоимость аттестации и повышается
финансовая поддержка со стороны штатов для кандидатов.
В России внедрение учительских должностей связано с разработкой национальной системы учительского роста, о необходимости формирования которой заявил Президент Российской Федерации
В.В. Путин 23 декабря 2015 года на заседании Государственного совета по вопросам совершенствоваIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния системы общего образования. Внедрение НСУР предполагает опору на единые федеральные требования к оценке профессионального уровня педагога, что позволит более объективно оценить качество его работы. НСУР основывается на возможности горизонтального и вертикального роста учителя
[8]. Горизонтальная модель предполагает наличие трех ступеней в каждой должности: соответствие
занимаемой должности, первая и высшая квалификация, которые связаны с усложняющимся составом
трудовых действий. Вертикальная карьера предполагает наличие трех учительских должностей: учитель, старший учитель и ведущий учитель. Старший учитель – учитель методист, оказывающий методическую поддержку другим учителям-предметникам. Ведущий учитель должен обладать всеми компетенциями старшего учителя и оказывать помощь не только педагогам-предметникам, но и психологам,
социальным педагогам путем объединения их усилий в общем образовательном процессе. Внедрение
данных должностей должно способствовать налаживанию связи между теми, кто начинает свой путь в
карьере учителя, и теми, кто уже приобрел значительный опыт.
Таким образом, существующие и разрабатывающиеся в мире учительские должности являются
неотъемлемой частью системы поддержки формирования и развития карьеры в педагогической деятельности и нацелены на повышение мотивации учителя в непрерывном повышении своей квалификации, на повышение социального статуса и улучшение морального и материального стимулирования
учителя. Внедрение учительских должностей отражает стремление стран соответствовать мировым
тенденциям профессионализации педагогических кадров и повышения качества образования в целом.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема угрозы распространения «клипового» мышления у
молодого поколения, его негативного влияния на мировоззрения формирующейся личности, описываются факторы вредоносного влияния «клиповости» на мировоззрение школьников.
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Abstract: The article deals with the problem of the threat of the spread of " clip "thinking among the younger
generation, its negative impact on the worldview of the emerging personality, and describes the factors of the
harmful influence of" clip " on the worldview of schoolchildren.
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В современном обществе проблема клипового мышления становится все более актуальной.
Суть её в том, что в сознание ребенка вторгается шаблон мышления, подавляя мотивацию к аналитическому творческому восприятию мира. «Клип» мышления представляется неким «протезом-деталью»,
заменяющим живые способности к мыслительной деятельности ребенка, сужающим возможности развития его интеллектуального потенциала.
Понятия «клиповое мышление» в научной литературе сформулировано не четко. Наиболее широкое определение клипового мышления было предложено Т. В. Семеновских: «это процесс отражения
множества разнообразных свойств объектов, без учета связей между ними, характеризующийся фрагментарностью информационного потока, алогичностью, полной разнородностью поступающей информации, высокой скоростью переключения между фрагментами информации, отсутствием целостной
картины восприятия окружающего мира» [4]. Важно отметить, что многие признаки данного явления
(отражение свойств объекта, категории целостности и логики) связаны с психически-познавательными
процессами человеческого сознания.
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Ребенок, как еще не сформированная личность, находится на пути выстраивания познавательной деятельности. Клиповое мышление — это один из результатов эволюции общества, его перехода
от индустриального к информационному, это одна из реалий современного мира [3]. Детское сознание,
принимая законы современности, изменяется. С каждым годом отличие человека «книжной» от ребенка «сетевой» эпохи становится все более явным.
Учителя и методисты вынуждены признать, что еще недавно сложившиеся в науке и школьной
практике методы, приемы, формы организации обучения, дававшие успешные результаты, сегодня
зачастую «не работают», потому, что пришло совершенное новое поколение, по сути, первое поколение за всю историю человечества, родившееся в эпоху Интернета [1]. Стоит учитывать тот фактор, что
стремительное развитие технологий в современном мире вторгается в психику человека, в первую
очередь – в психику возрастающей личности, требуя от неё быстрой адаптивности к окружающей среде.
Академик Д. И. Фильдштейн помимо прочих выделил заметные несоответствия психическипознавательных навыков у детей сетевого поколения. Были отмечены ухудшения когнитивных процессов, и как следствие — сниженный уровень детской любознательности и воображения. Выводом стала
констатация регрессивных изменений в мозговом обеспечении познавательной деятельности у детей с
подросткового возраста. В силу чего ухудшаются возможности избирательного внимания, снижается
возможность избирательной оценки значимости информации, уменьшается объем рабочей памяти [5].
Факты данных исследований приводят к необходимости подробного рассмотрения изменений познавательных процессов современного школьника. Ощущение и восприятие как базовые процессы
познавательной деятельности в условиях насаждения «клиповости» значительно снижают свое функциональное качество. Особенно заметным данное явление представляется в модальных рецепторах.
Слух современного ребенка становится не таким чутким вследствие пресыщения информацией. Фактически снижение слуха не наблюдается. Однако в процессе восприятия слуховые каналы стремятся к
максимальному сокращению информации. Следствием подобного процесса является неверное сохранение поступающей информации, отсутствие логических связей. Понимание в данном случае снижается, что не способствует долговременному хранению коммуникационного посыла. Общая тенденция
клиповости состоит в сжатии информации. Наблюдаются желание избавиться от лишнего, попытки
ограничения и выделения главного. Визуальные каналы также испытывают некоторые изменения.
Чрезмерное сокращение поступающей информации знаменует собой экономию зрительных сил. В связи чем ребенок воспринимает в основном яркие, структурно простые изображения. К этому располагают не только объекты реальной действительности (афиши, рекламные плакаты, постеры и др.), но и
объекты виртуальной реальности (фотографии к постам, игровые изображения и др.). Перед педагогом
стоит задача зрительно-слухового воспитания школьников.
Представление и воображение находятся в прямой связи с ощущением и восприятием. Чем точнее и шире восприятие, тем полнее представление. Но отмеченные изменения базиса психическипознавательных процессов позволяют предположить, что представление о предмете или явлении становится все более расплывчатым. Смещение акцентов с полноты восприятия на точность приводят к
тому, что формируется некоторая автономная «информационная ячейка», не допускающая возникновения логических и причинно-следственных связей. Представление о предмете, являющееся набором
информационных ячеек, кажется малопродуктивным. Например, школьник на вопрос: «Каким городом
являлась столица древней Месопотамии?» — не сможет дать ответ. Но если педагог добавит, что в
этом городе строилась башня до небес, ребенок скажет: «Вавилон», то есть информация о мифе сохранится в памяти автономно: она никак не связана с историей древней цивилизации.
Изменение процесса представления несет за собой изменение воображения. Невозможность
апеллирования качественными представлениями в процессе воображения приводит к ухудшению данного процесса. Образная структура сознания обедняется, все более склоняясь в сторону схематизма.
Речь и язык вследствие изменения типа мышления терпят негативные последствия. Преобладание практической функции речи над эстетической, снижение речевой индивидуальности, низкий уровень языкового чутья — все это последствия фрагметизации. Практическая функция речи сводится к
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передачи главной информации, часто уничтожая контекст. Текст стал инструкцией для решения конкретных задач [6]. Понятия стиля, художественного обрамления, красоты речи кажутся неактуальными.
Самовыражение в письменной и разговорной речи становится все менее заметным. Возрастает количество полисемантических единиц, потенциал которых может реализовываться в различных коммуникационных ситуациях. Данное обстоятельство значительно облегчает процесс коммуникации, однако
может приводить к неверной интерпретации, а часто — и к ложному понимаю. При этом многие слова,
принадлежащие определенному стилю, уходят в пассивный запас, что вызывает обеднение языка. Одним из последствий клиповости языка является активное использование школьниками слов ненормативной лексики. Заметно усилилось и употребление заимствованных слов. Культурная история препятствует процессу лексического опрощения русского языка, как бы то ни было человек чувствует разницу в словах: гнев, злоба и ярость, что создает им ограничения в сочетаемости. Но это ограничение
спадает, например, в слове триггер, заимствованном из английского языка. В настоящее время данное слово становится многозначным, коннотативно сближаясь со словами злоба, гнев. Однако оно лишено того конкретного значения, которое несут эти слова, что открывает доступ «триггеру» к свободному употреблению в зависимости от коммуникативной ситуации.
В свете данных проблем исследователи предлагают разные пути решения, которые в основном
сводятся к созданию новых методов обучения.
Одним из методов считается «онтокарта». Онтокарта состоит из узлов и связей между ними.
Узел - это ярлык-концепт, заменяющий полное описание базового явления или процесса данной предметной области. К узлам, кроме названия, можно «прицепить» гиперссылку, видео, фото, пояснительный текст. Среди достоинств данного метода выделяют наглядность, базирующаяся на визуальном
канале восприятия. «Онтокарта» может служить способом самовыражения, так как несет отпечаток индивидуальности. Не менее важно, что пояснительный текст «онтокарты» нельзя скопировать и вставить, можно лишь написать самому. Применение технологии онтодизайна дает отличные результаты в
развитии аналитических способностей у студентов с клиповым мышлением [2].
Все более актуальными становятся методы «мультитекста»: «облако слов», интеллект-карты,
«лента времени», «инфографика», скрайбинг. Создание обширной методики, соответствующей современным обстоятельствам, можно считать положительным явлением.
Однако методы, основанные на принципах линейной культуры, имеют ряд достоинств, среди которых выделяются: возможность целостного представления, чуткость восприятия и ощущения, богатство воображения. Данные методы, по нашему мнению, требуют обновления. Талантливый педагог,
неравнодушный к своему предмету, должен обладать обширными знаниями. В этом случае словесный
метод может стать не менее эффективным, чем современные приемы обучения. Демонстрируя школьникам безграничные возможности слова, учитель способен мотивировать учащихся к чтению. Особенно эффективным словесный метод может быть в рамках преподавания гуманитарных предметов: русский язык, литература, история, обществознание. Выразительное чтение отрывков произведения, знакомство с неизвестными фактами биографии автора того или иного литературного творчества, исторический контекст — все это способствует воспитанию эстетико-художественной картины мира, широкому
кругозору, мотивации к саморазвитию.
Выводом из всего сказанного выше может прозвучать предостережение, в первую очередь, для
взрослых – родителей, воспитателей, школьных педагогов - мышление детей нуждается в развитии его
природных творческих способностей, которые может погубить «клиповость», которая может привести к
деградации человеческого в человеке.
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Аннотация: данная статья посвящена методологической основе технологии критического мышления,
обеспечивающей реализацию требований ФГОС при организации преобразования учебного процесса в
области иностранных языков. Основное внимание уделяется формированию критически мыслящей
личности в контексте ключевых направлений стандартов и универсальным учебным действиям, которыми должны владеть учащиеся. Именно это даёт возможность самостоятельного успешного усвоения
новых знаний, формирования умений и компетентностей, а обучающийся становится полноценным
участником педагогического процесса. Эта возможность обеспечивается тем, что критическое мышление – отправная точка для развития творческого мышления, которое развивается в синтезе, порождая
широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях познания и мотивацию к обучению.
Ключевые слова: образовательные технологии, критическое мышление, рефлексия, технология развития, стадия вызова, знание, образовательный процесс, педагогический процесс.
THE PROBLEM OF FORMING THE CRITICAL THINKING AS ONE OF THE WAYS OF MODERN
TEACHING QUALITATIVE TRANSFORMATION IN THE SHERE OF FOREIGN LANGUAGES
Pakhomova Marina Gennadievna,
Haleeva Svetlana Nikolaevna
Abstract: this article is devoted to the methodological basis of critical thinking technology, which ensures the
implementation of the requirements of the Federal State Educational Standard in the field of a systematic approach to the educational process in the field of foreign languages. The main attention is paid to the creation
of a critically thinking person in the context of the key areas of standards and universal educational activities
that pupils should possess.
So it creates the possibility of independent successful assimilation for new knowledge, skills and competencies, and the pupil becomes a full-fledged participant of the pedagogical process. This possibility is ensured by
the fact that critical thinking is the starting point for the development of creative thinking, they both are develIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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oping in synthesis, making a wide orientation of pupils in various subject areas of knowledge and motivation
for learning.
Key words: educational technology, critical thinking, reflection, development technology, challenge stage,
knowledge, educational process, pedagogical process.
При использовании в современном образовательном процессе ФГОС появляются новые подходы, так как при высоком росте информационных технологий сам «объект» учебного процесса становится на такую ступень взаимоотношений, при которых основной результат образования рассматривается
на основе деятельностного подхода и предполагает достижение новых уровней развития. Таким образом, ребёнок является полноценным субъектом педагогического взаимодействия.
«В рамках традиционных методик и приемов педагогической деятельности не всегда удается замотивировать обучающихся к изучению иностранного языка, так как современные дети — это дети
быстроразвивающиеся и часто обычный традиционный урок не вызывает у них интереса». [1, c.88]
Технология развития критического мышления соответствует требованиям к личности в современном
мире, способствует организации творчески интересных уроков. Критическое мышление не означает
негативность, под этим понятием подразумевается разумное рассмотрение разнообразия подходов и
решений. «Мышление — это неразрывно связанный с речью процесс познавательной деятельности
индивида, характеризующийся целенаправленным, обобщенным и опосредованным отражением окружающей действительности, направленный на поиск и открытие нового». [2, с. 263]
Трубинова Е. А. в своем учебном пособии поясняет, что мышление необходимо лишь в тех ситуациях, где возникает новая цель, а старые прежние средства уже недостаточны для ее достижения.
Такие ситуации называются проблемными. «Проблемная ситуация — это неопределенная ситуация,
которая вынуждает искать новые решения, то есть мышление есть искание и открытие нового». [3,
с.949]
Технология критического мышления дает обучаемому:
 Умение работать в сотрудничестве с другими
 Умение ответственно относиться к собственному образованию
 Повышение эффективности восприятия информации
 Повышение интереса, как к изучаемому материалу, так и к самому процессу обучения
Технология критического мышления дает учителю возможность:
 Создать в классе атмосферу открытости и ответственного сотрудничества
 Использовать систему эффективных методик, которые способствуют развитию самостоятельности
 Помочь детям стать одновременно и практиками, и аналитиками, которые одновременно
умеют грамотно анализировать свою деятельность
Критическое мышление приближает изучение иностранного языка к возможности использования
его лексических, грамматических, фонетических средств в различных речевых ситуациях. В чём же оно
заключается? Как быстрее запомнить иностранный алфавит и научиться читать? Если мы просто заучим буквы в определённом порядке, то в скором времени забудем. А если составим считалочку, пропоём, выберем из художественной литературы иллюстрации, то таким образом мы подключим все виды памяти и запомним буквы надолго. Речевая разминка с пропущенными словами позволяет домыслить лексический ряд и тем самым способствует лучшему запоминанию слов. Упражнения на изучение
и запоминание лексики легко можно изменить, внеся туда элементы критического мышления. Приём
«Собери фразу» позволяет научиться быстро построить диалог, составить реплики говорящих; приём
«Картинка - подсказка» развивает образное мышление. Приём «Угадай пару» пополняет словарный
запас, где к каждому слову необходимо придумать определение или дополнение, чтобы получилось
словосочетание, изображая слова невербальными способами: жестами, музыкой, антонимическими
картинками.
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При качественном преобразовании современного обучения нам не обойтись без составления
аналитических таблиц, с помощью которых дети выделяют главную информацию, убирают второстепенную, учатся создавать опорные кластеры. Знакомство с традициями и обычаями других стран вовлекает ребят в межкультурный диалог, пробуждает интерес к менталитету, воспитывает уважительное отношение к культурным ценностям.

Рис. 1. Результаты использования технологии критического мышления
На всех этапах урока иностранного языка необходимы приёмы критического мышления, так как
учащийся сам выстраивает траекторию выполнения задания и придумывает способ качественной работы.
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Аннотация: Исследование физической культуры как неотъемлемой категории образовательного процесса актуализируется в связи с качественным повышением уровня требований к данному типу культуры в контексте предоставления комплексности процессу социализации на всех его ключевых уровнях и
этапах. В рамках работы осуществляется анализ формирования новой образовательной парадигмы
физической культуры через различные коммуникационные формы с основой на рекламное обеспечение установление синергетический подхода в аспекте взаимодействия физической культуры, образования и рекламы.
Ключевые слова: образование, физическая культура, коммуникационные процессы, реклама.
CATEGORIES OF PHYSICAL CULTURE IN THE COMMUNICATION PARADIGM OF POST-INDUSTRIAL
SOCIETY
Abstract: The research of physical culture as an integral category of the educational process is updated in
connection with a qualitative increase in the level of requirements for this type of culture in the context of
providing complexity to the process of socialization at all its basic levels and stages. The paper analyzes the
formation of a new educational paradigm of physical culture through various communication forms based on
advertising and establishing a synergetic approach in the aspect of interaction between physical culture, education and advertising.
Key words: education, physical culture, communication processes, advertising.
Современный этап общественного развития можно охарактеризовать как с положительной стороны, так и с отрицательной. Положительной чертой современного информационного общества является общественное устройство, которое является динамичным, мобильным, интерактивным и в высокой степени коммуникативным. Проблема внутреннего конфликта, являющегося демотивационным
фактором к занятиям физической культурой, представляется одной из важнейших форм состязательности. В то же время данный вопрос недостаточно исследован [2].
Использование социальных возможностей в области физического воспитания и спорта предполагает переход к новой модели. Когда интересы, потребности и мотивы молодого человека находятся в
центре внимания системы образования, это позволяет существенно активизировать процесс самореализации и установить в общественном мнении и практике – приоритет рекреационная двигательная
активность для профилактики заболеваний и ассоциативного поведения. Соответственно, такой подход
даст возможность модернизировать модель развития физической культуры и массового спорта с цеIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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лью сохранения и улучшения здоровья.
В информационном пространстве и различных средствах массовой информации активно пропагандируется здоровый образ жизни, представляются результаты работы Министерства спорта РФ и
местных исполнительных органов власти по физической культуре и спорту по привлечению всех без
исключения социально-демографических сегментов населения к систематическим занятиям физической культурой по месту жительства. Вместе с тем говорить о том, что разработанные целевые программы способствуют привлечению экономически активного населения к регулярным занятиям физической культурой, пока не приходится.
Физическая культура является одной из фундаментальных и уникальных отраслей человеческой
деятельности, поскольку она, по сравнению со всеми остальными значимыми отраслями, комплексно
объединяет в себе достижения материальной и духовной культуры, созданных человеком.
Фундаментальный аспект физической культуры требует ее рассмотрение как самостоятельной
области общечеловеческой культуры, направленной на физическое совершенствование людей с использованием различных способов, средств и методов. Как материальная система, физическая культура служит одним из важнейших факторов воздействия на различные отрасли человеческой жизни, при
этом опорой данному свойству служит исключительная всеобщая общественная полезность и индивидуально - личностная полезность, которая выражается через человеческую потребность в самосовершенствовании и самореализации [9].
Существует достаточно большое количество проявлений физической культуры в социуме и его
жизнедеятельности, однако среди основных проявлений особым образом выделяются такие структуры,
как образование, воспитание, профессиональная деятельность [1]. Следует отметить, что физическая
культура и образование связаны друг с другом в аспекте взаимообусловленности: с одной стороны,
физическая культура является частью образовательного процесса и выполняет его важнейшие фундаментальные функции в социальной среде; с другой стороны, физическая культура способна служить
целью и мотивом образовательного процесса, который, таким образом, как социальная структура,
начинает приобретать более выраженные черты социальной направленности.
Однако в настоящее время существует немалое количество проблематик, нарушающих конструктивный диалог между различными образовательными механизмами и физической культурой. В
первую очередь, данная проблема связана со снижением статусности уровня образованности в массовой культуре, что, соответственно, негативно сказывается и на системе физической культуры в снижении педагогического профессионализма и уровня заинтересованности в спортивных занятиях, что, на
данный момент, не уравновешивается процессом увеличения спроса на заинтересованность в физической культуре. Нерешенной остается проблема и фрагментарной усвоение ценностей, транслируемых
через физическую культуру, что во многом связано с отсутствием сопоставимости с количеством вливаемых общественных ценностей в структуру рассматриваемой системы, особенно в эпоху функционирования парадигм постиндустриального общества, в сопоставлении с их системным осмыслением и
анализом, позволяющим классифицировать ценности и отсеять наименее релевантные.
Большинство приведенных проблематик имеют единую общую основу, которая обуславливается
отсутствием устойчивой мотивации к рассматриванию физической культуры как объекта реализации
потребностей, связанных с образовательным процессом.
Разрешение описанных выше проблем приобретает достаточно эффективные характеристики
при введении такой категории, как коммуникационные технологии, неотъемлемым средством выражения которых представляется реклама.
По мнению многих российских и зарубежных ученых, решением проблем приобщения взрослого
населения к занятиям физической культурой в шаговой доступности от места жительства может стать
разработка целевых программ с применением маркетинговых технологий, основу которых составят реклама, PR и ценовое стимулирование, с последующим внедрением их в организационноуправленческую работу муниципальных бюджетных физкультурно-спортивных организаций [6].
В части образовательного процесса физической культуры реклама способна выполнять как коммерческую, так и некоммерческую функцию. При коммерческом воплощении рекламы конечной целью
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ее задействования становится не столько выражение осознанной мотиванты, сколько направленность
на привлечение людей для конечного получения прибыли, в то время как некоммерческое выражение
основывается на предоставлении людям ключевой информации в рамках того или иного элемента физической культуры. Несмотря на кажущийся изначальным образом приоритет задействования рекламы
в некоммерческом аспекте, необходимо обозначить, что основным двигателем прогресса этого аспекта, который выражается в виде повсеместного насыщения всеми требуемыми коммуникационными
технологиями является именно коммерческое использование рекламы в образования в физической
культуре.
В настоящий момент распространение коммуникационных рекламных технологий в образовательном процессе физической культуры получило в двух основных отраслях: в онлайн – курсах, где
реклама служит ключевым средством привлечения платежеспособной аудитории к приобретению «информационного пакета» в рамках определенной отрасли физической культуры; при привлечении в
различные секции с использованием различных материальных коммуникационных средств в виде баннеров, плакатов, интерактивных досок и т.п.
Активное развитие каждой из представленных отраслей привело к их тесному сопряжению, в результате чего реклама различных секций стала повсеместно задействоваться в интернет – сети, а в
рамках определенных секций осуществляется реклама тех или иных онлайн – курсов как теоретического дополнения к уже предоставленной теоретической информации с практическим уклоном. Реклама это своеобразная коммуникация, поэтому мы связываем образование и рекламу через понятие «коммуникационная парадигма», отдавая больше внимания образованию в физической культуре.
Реклама в физической культуре требует качественного рывка, который позволит вывести эту систему на должный маркетинговый уровень по сравнению с другими отраслями общества, поэтому в
данном случае целесообразно рассматривать пропаганду физической культуры.
Пропаганда физической культуры подразумевает целенаправленную деятельность по распространению, популяризации, разъяснению и внедрению в сознание широких масс физкультурно - спортивной информации, а также знаний по вопросам ЗОЖ, спорта и массовой физической культуры [3].
Реклама в физической культуре теряет свои шаблонные, строго коммерческие рамки и превращается в
мотив занятия различной деятельностью в этом типе культуры. Роль рекламы выражается в сопоставлении имеющихся потребностей представителей определенной социальной группы с возможностями,
которые наиболее эффективным и полноценным образом позволят удовлетворить эти потребности в
рамках физической культуры и спорта.
Поскольку коммуникативные рекламные категории физической культуры во многом основываются на стабильности мышления и самосознания всех субъектов и объектов этой системы, то пропаганда
не должна носить стихийный характер, потому что в противном случае резко возрастает вероятность
формирования ложных ценностей у привлеченных посредством пропаганды лиц, что в итоге может подвигнуть к массовому оттоку желающих заниматься физической культурой с дальнейшим отторжением
у них всяческих ценностей рассматриваемой системы, даже фундаментального характера на общечеловеческом уровне восприятия.
Следует отметить, при реализации рекламных стратегий необходимо избегать их адаптации сразу под широкий спектр процессов массовой культуры, поскольку такая мера может грозить снижение
общего культурного фона, транслируемого фундаментальными ценностями физической культуры.
Коммуникационные процессы в физической культуре позволяют наладить диалог между внутриличностной структурой человека и межличностной культурой общества, с которым взаимодействует
человек в рамках ценностей этой культуры. Физкультура влияет не только на физическое состояние, но
и помогает установить тесный психологический контакт как с тренером-преподавателем, так и с партнёром/ коллективом. Ещё со школьной скамьи при индивидуальной и командной работе с обучающимися преподаватель старается построить крепкий фундамент, способствующий этому. Это осуществляется через процесс какой-либо спортивной деятельности происходит моделирование ситуаций, в
которых совершается обмен действиями, операциями, командами [7].
Эффективность образовательного процесса в физической культуре, как и в любой другой отрасIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ли общественной жизни людей, зависит от компетентности педагогических кадров, основной целью которых выступает обеспечение эффективности профессиональной деятельности. Сущность педагогического мастерства строится на степени полноценности осознания фундаментальных мотивов физической культуры, в качестве которых представляется личностная осознанность потребности в занятии
физической активностью в сопоставлении с требуемым уровнем и качества теоретического и практического инструментария, необходимого для удовлетворения данной потребности. В этом неотъемлемом
свойстве педагогической мастерства преподавателя физической культуры содержится одно не менее
фундаментальное свойства исследуемой системы, заключаемое в возможности становления здорового
жизни лишь при условии активного освоения индивидом физической культуры [5].
Педагогическое мастерство, как коммуникативная субстанция, также строится также на полноценности усвоения системы ценностей физической структуры, иерархическое содержание которой не
является единственно представимой в виду возможности представления различного комплекса смысловых ориентиров [4].
Наиболее стандартно представимой системой ценностей выступает структура, характеризующаяся объединением трех ключевых ценностей: содержания образовательного процесса в виде нормативных, социокультурных и специальных структур; процесса образования, в котором выделяются ценности – цели - самостоятельность образования и физической личностной культуры и ее регенерация;
ценности средства, обуславливающие эффективность построения процесса обучения и ценностными
коммуникациями представителей преподавательского контингента по отношению к деятельности физической культуры; результата образовательного процесса с выражением ценностных коммуникаций и
личностной компетентности в рассматриваемом типе культуры.
Все ценности физической культуры выражаются и реализуются в процессе непрерывного образования, в котором выделяются: модульность в представлении образовательного программирования,
оценочная система на кредитной основе, задействование профессионально – общественных компании
в получении кредитных средств, индивидуальная образовательная траектория, формирование профессионального портфолио, образовательные технологии современности [10].
Модульный подход к организации образовательного процесса в контексте физической культуры и
в коммуникативном взаимодействии системы «учитель – ученик» позволяет найти компромиссных подход в решении описанной проблемы фрагментарности образовательного процесса и современными
требованиями комплексности получаемых знаний. Через программные модули ученику предоставляется возможность провести комплексный информационный анализ в виде совокупности информационных фрагментов, которые, после их полноценного усвоения обучающимся, начинают играть роль
«учебного опыта», который при последующем обучении будет закрепляться и развиваться через процессы учебно – научной интуиции. Именно работа над данным типом интуиции эффективно организует
коммуникацию между внутриличностными и межличностными структурами.
Цикличность и непрерывность процесса образования в рамках физической культуры позволяет
заметить существующую проблематику в виде расхождения осознания необходимости формирования
системных основ физической культуры и слаборазвитой системы педагогики в выражении критической
структуры, характерной для действующей системы физического воспитания [8].
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что синергетическое выражение физической культуры, образовательного процесса и коммуникационных технологий в контексте единого базиса позволяет эффективным образом разрешать проблематики каждой из участвующих в этом комплексе систем, в первую очередь – в структуре физической культуры, образовательный процесс которой
приобретает более мотивирующие и четкие рамки, эффективно подстраивающиеся под ключевые потребности всех групп людей. Рекламные коммуникации реорганизуют и адаптируют образования в
рамках профессиональной и массовой культуры, однако их внедрение должно носить строгий системный характер, позволивший сохранить неизменные ценности физической культуры и реструктурировать проблематику в системе взаимодействия «человек – общество».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКТА «МОЗАИКА
ИГРОВАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ НА БАЗЕ
ИГРОВОГО НАБОРА «ДАРЫ ФРЕБЕЛЯ» С
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ КАРТАМИ» В
КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ –
ЛОГОПЕДА ПО ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ
(ТНР – ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ)

Биккинина Эльмира Шамилевна
учитель–логопед
МБДОУ № 33,
г. Казань, Республика Татарстан

Аннотация. В данной статье рассматривается опыт использования комплекта «Мозаика игровая логопедическая на базе игрового набора «Дары Фрёбеля» с технологическими картами» в коррекционной
работе учителя – логопеда по обучению грамоте дошкольников с ОВЗ (ТНР – тяжелыми нарушениями
речи). А также даны методические рекомендации по использованию данного комплекта.
Ключевые слова: речевое развитие, обучение грамоте, ОВЗ (ТНР - тяжелые нарушения речи), Дары
Фрёбеля, мозаика игровая логопедическая, технологические карты.
USING A SET OF "MOSAIC SPEECH THERAPY ON THE SET OF "FROEBEL GIFTS" TECHNOLOGICAL
CARDS" IN CORRECTIONAL WORK OF THE TEACHER – SPEECH THERAPIST LITERACY OF
PRESCHOOL CHILDREN WITH DISABILITIES (TNR – SEVERE SPEECH DISORDERS)
Bikkinina Elmira Shamilyevna
Annotation. This article discusses the experience of using the set "Mosaic game speech therapy based on
the game set "Gifts of Froebel" with technological maps" in the correctional work of a speech therapist to teach
literacy to preschool children with disabilities (TNR – severe speech disorders). It also provides guidelines for
the use of this kit.
Key words: speech development, literacy training, HIA (TNR - severe speech disorders), Froebel's Gifts,
speech therapy mosaic, technological maps.
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В последнее время отмечается неуклонный рост детей с речевыми нарушениями. Особое место
среди речевых нарушений занимают дети с ОВЗ (ТНР - тяжелыми нарушениями речи), у которых
нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой
стороне, при нормальном слухе и интеллекте [3, с. 513].
Проблема готовности к обучению грамоте дошкольников с ТНР существует давно. Исследованием в данной области занимались: Л.Е. Журова, Н.В. Нижегородцева, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.А.
Ткаченко и др. Несмотря на то, что детям с ТНР в дошкольных образовательных учреждениях оказывается коррекционная логопедическая помощь, трудности в обучении грамоте у данной категории детей остаются.
Дети дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР - тяжелыми нарушением речи) любят играть с мозаикой,
строительным материалом, конструктором, но их практические действия не всегда сопровождаются
соответствующей речевой деятельностью. В свою очередь, речевое развитие нуждается в постоянном
практическом подкреплении. Первым, кто рассмотрел игру как важное средство в воспитании и обучении ребенка, был известный немецкий педагог XIX века Фридрих Фрёбель. Для своего детского сада
разработал набор игр и игрушек, этот набор учебных материалов он назвал «дарами» [2, с. 59].
Автором – разработчиком комплекта «Мозаика игровая логопедическая на базе игрового набора
«Дары Фрёбеля» с технологическими картами является Ананьева Ирина Николаевна практикующий
учитель – логопед МБДОУ №325 города Самары, также она является ведущим специалистом ООО
«Светоч+» по использованию Лого - Фрёбеля, изготовлению развивающих экологически чистых дидактических игр и пособий.
Мозаика является уникальным методическим продуктом. Необходимость включения продуктивной деятельности в логопедические занятия продиктована требованиями ФГОС ДО по интеграции образовательных областей. Уникальность игровой логопедической мозаики состоит в том, что с её помощью специалист получает реальную возможность повысить речевую активность ребенка, поддержать
его познавательный интерес и положительный эмоциональный настрой на занятии. Благодаря проведению логопедической работы с использованием данной мозаики имеется возможность решать различного рода коррекционные задачи, затрагивая все направления развития речи. [4, с. 15].
Игровая деятельность с предлагаемой мозаикой используется на индивидуальных занятиях, и
организуется с помощью дидактических игр и игровых упражнений, оформленных в виде технологических карт. Мозаика выполнена из разноцветных деревянных геометрических фигур в количестве, необходимом для выполнения мозаичных картинок по лексическим темам [1, с. 5].
Использовать комплект «Мозаика игровая логопедическая на базе игрового набора «Дары Фрёбеля», возможно также на разных этапах фронтального занятия по обучению грамоте детей старшего
дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР). Выполняя речевое задание, ребенок проговаривает его, а затем с
помощью деталей мозаики выкладывает готовый ответ на схеме слова или на столе. На занятиях по
обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста используются следующие детали набора:
кружочки, овалы, квадратики, палочки (короткие и средней длины), фишки. Предлагаем небольшой перечень упражнений по обучению грамоте, выполняя которые можно использовать детали и фигуры из
«Мозаики игровой логопедической на базе игрового набора «Дары Фрёбеля»:
- «Определи звук по твердости и мягкости». При выполнении этого упражнения, дети по желанию
используют следующие фигуры мозаики: кружочки, или кубики, или овалы только определенных цветов
(синие, зеленые). Когда услышат твердый согласный звук, поднимают деталь синего цвета, а когда
услышат мягкий согласный звук – зеленого цвета.
- «Определи место звука в слове». При выполнении этого упражнения, дети по желанию используют следующие фигуры мозаики: кружочки, или кубики, или овалы только определенных цветов (синие, зеленые, красные). На заранее приготовленной схеме слова, разделенной на три части (начало,
середина, конец слова), дети выкладывают на определенное место схемы фигуру такого цвета изучаемого звука. При изучении гласного звука, выкладывают фигуру красного цвета, при изучении твердого
согласного звука – синего цвета, при изучении мягкого согласного звука – зеленого цвета.
- «Раздели слово на слоги». При выполнении упражнения, дети используют из мозаики короткие
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палочки. Палочки можно использовать любого цвета, кроме белого. Сначала дети определяют количество слогов в слове, затем на схеме слова выкладывают такое количество палочек, сколько в слове
слогов.
- «Сделай звуковой анализ слова». При выполнении этого упражнения, дети по желанию используют следующие фигуры мозаики: кружочки, или квадратики, или овалы только определенных цветов
(синие, зеленые, красные). На схеме слова дети выкладывают столько фигур необходимого цвета,
сколько звуков в данном слове. При анализе гласного звука – фигуру красного цвета, при анализе
твердого согласного звука – фигуру синего цвета, при анализе мягкого согласного звука – фигуру зеленого цвета.
- «Определи количество изучаемого звука в четверостишии». При выполнении этого упражнения,
дети используют фишки из мозаики только определенных цветов (синие, зеленые, красные). При изучении гласного звука, выкладывают фигуру красного цвета, при изучении твердого согласного звука –
синего цвета, при изучении мягкого согласного звука – зеленого цвета. Дети выкладывают на столе
столько фишек, сколько раз услышали изучаемый звук в данном четверостишии.
- «Составь схему предложения». При выполнении упражнения, дети используют из мозаики палочки короткие, палочки средней длины и фишки. Палочки и фишки можно использовать любого цвета.
Сначала дети придумывают предложение со словом на изучаемый звук, затем определяют количество
слов в полученном предложении. В итоге выкладывают на столе столько палочек средней длины,
сколько получилось слов в предложении. В начале, к первой палочке присоединяют короткую палочку,
так как первое слово в предложении пишется с большой буквы. В конце выложенной схемы предложения дети выкладывают фишку, так как в конце предложения ставится точка.
- «Выложи букву». Изучив звук, дети знакомятся с буквой данного звука, и выкладывают ее, используя только похожие детали мозаики, из каких состоит данная буква (палочки необходимой длины,
дуги необходимой длины). Главное, выкладывать букву из деталей мозаики такого цвета, какого звук
данной буквы (гласные буквы – красного цвета, согласные – синим или зеленым цветом).
При обучении грамоте детей подготовительной к школе группы, количество используемых деталей
«Мозаики игровой логопедической на базе игрового набора «Дары Фрёбеля» увеличивается. Дети выполняют задания с использованием деталей мозаики, выкладывая слова из букв кассы букв и слогов.
Выполняя упражнение по звуковому анализу, дети вместо кружочков, овалов, используют прямоугольные треугольники и квадратики трех цветов: красные, синие, зеленые. Соединяя по два треугольника, дети выполняют усложненный звуковой анализ слогов в слове. Когда слог состоит из трех звуков,
к схеме добавляется квадратик нужного цвета. При изучении гласного звука, выкладывают фигуру
красного цвета, при изучении твердого согласного звука – синего цвета, при изучении мягкого согласного звука – зеленого цвета.
При выполнении упражнения «Раздели слово на слоги», дети подготовительной к школе группе,
вместо палочек используют дуги необходимой длины любого цвета.
Таким образом, с применением комплекта «Мозаика игровая логопедическая на базе игрового
набора «Дары Фрёбеля» с технологическими картами» на занятиях по обучению грамоте, одновременно обеспечивает развитие мелкой моторики, сенсорного развития, познавательной, и других видов
детской деятельности, а также поможет разнообразить образовательный процесс у дошкольников с
ОВЗ (ТНР). Дошкольники с большим удовольствием выполняют такие задания.
Возможность быстро получить практический результат самостоятельной продуктивной деятельности, вызывает у ребенка положительные эмоции, создает эффект успешности, и тем самым, повышает качество жизни ребенка с ОВЗ.
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Аннотация: В статье описывается использование инновационных образовательных технологий при
обучении детей дошкольного возраста английскому языку с учетом установок федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, приводятся практические примеры
образовательных технологий и варианты их применения.
Ключевые слова: инновационные технологии, игровая технология, информационнокоммуникационные технологии, интерактивные технологии, квест-технология, проектная технология.
APPLICATION OF INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AT THE INITIAL STAGE OF
TEACHING ENGLISH TO PRESCHOOL CHILDREN
Babak Svetlana Nikolaevna,
Yulia Mixailovna Smirnova
Abstract: the article describes the use of innovative educational technologies in teaching English to preschool
children, taking into account the Federal state educational standard for preschool education, provides practical
examples of educational technologies and options for their application.
Key words: innovative technologies, game technology, information and communication technologies, interactive technologies, quest technology, project technology.
Современное общество находится в поиске новых форм и методов обучения, способных не только обучить иностранному языку, но при этом и воздействовать на личность, способствовать развитию
потенциала, творческих способностей, креативного мышления. Раннее обучение признано наиболее
благоприятным и эффективным, так как создает возможности для формирования отношения к языковому и культурному многообразию мира. Начальный этап обучения иностранному языку является фундаментальным и формирует дальнейший интерес к изучению иностранных языков. Результативность
раннего обучения во многом зависит от педагога и здесь, возникает вопрос о том, какие методы и приемы работы будут являться наиболее эффективными в работе с дошкольниками.
Что же может мотивировать детей к изучению иностранного языка? Нами найден ответ на этот
вопрос: инновационные образовательные технологии широко используются в обучении дошкольников,
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и позволяют реализовать все принципы раннего обучения, а также учесть психологические особенности дошкольников. Процесс обучения с использованием инновационных образовательных технологий –
это обучение без сознательной затраты сил и времени, это обучение с удовольствием, которое задействует эмоции, развивает воображение и мышление, позволяет перейти на понятный для дошкольника
язык.
Давайте разберемся, что собой представляют инновационные технологии?
Инновационные образовательные технологии - система методов, способов, приемов обучения,
воспитательных средств, направленных на достижение позитивного результата за счет динамичных
изменений в личностном развитии ребенка в современных условиях. Использование данных технологий обеспечивает гибкость образовательного процесса, повышает познавательный интерес обучающихся и творческую активность.
Применяя инновационные технологии педагог может добиться качественных результатов при
обучении детей иностранному языку. Они помогают разнообразить образовательную деятельность, а
также способствуют повышению мотивации к обучению, формированию у детей устойчивого интереса к
английскому языку, развитию коммуникативных и творческих способностей.
Для повышения эффективности образовательного процесса при обучению детей английскому
языку в дошкольной образовательной организации педагог может использовать следующие инновационные образовательные технологии: игровые технологии, информационно-коммуникационные технологии, квест-технологии.
Бесспорно, ведущее место в обучении детей иностранному языку занимают игры. Они служат
стимулом к овладению иноязычной речью, помогают создать ситуацию, в которой желание речевой
деятельности у дошкольников значительно опережают языковые возможности, создавая тем самым
благоприятные условия для усвоения новых знаний, развития навыков употребления новых лексических единиц и речевых оборотов [1].
Дети с интересом погружаются в игру и легко запоминают услышанное и увиденное, которое в
последующем будет использоваться ими в построении предложений, монологической и диалогической
речи. Именно в игре существуют неограниченные возможности для реализации их творческого потенциала. Использование игровой технологии делает непосредственно образовательную деятельность
ближе и доступнее детям, создает положительный и эмоциональный настрой.
В своей практике мы часто используем разнообразные игры: фонетические, лексические, подвижные. Приведем несколько примеров лексических игр:
1. «Fishing» («Рыбалка»). Для этой игры в коробку «озеро» кладутся любые картинки с магнитом
или скрепкой. Каждый ребёнок по очереди с помощью удочки с магнитом, «ловят» одну из картинок.
Ребенок должен назвать то, что он поймал по-английски. Можно усложнить и игру, тогда педагог задаёт
вопрос: What is it? Is it a vegetable or fruit? What colour is it? При этом ребёнок не просто называет слово,
но составляет простые предложения: It’s a carrot. It is vegetable. It is an orange.
2. «What’s missing?» («Что пропало?»). В этой игре перед игроками раскладываются карточки или
предметы. По очереди называем их: it’s (a book), it’s (an eraser) и т.д. Затем даем команду детям:
«Close your eyes, please!». Когда дети закрывают глаза, убираем одну карточку или предмет. После
следующей команды: «Open your eyes! What’s missing? ». Дети открывают глаза и говорят, что пропало.
3. В игре «Maggie says» («Мэгги говорит») педагог даёт инструкцию, что надо делать, но дети выполняют их только в том случае, если слышат сначала «Maggie says». Например: Maggie says walk!
(дети выполняют действие). And now swim! (дети эту команду не выполняют, так как не было слов
Maggie says).
4. В игре «Funny block» («Веселый кубик») дети по очереди подходят к столу, берут кубик, на гранях которого наклеены картинки с изображением предметов одежды, животных и т.д. Затем подбрасывают кубик и называют, что изображено на выпавшей картинке по-английски.
В отдельную группу можно выделить сюжетно-ролевые игры, которые подходят для закрепления
лексических единиц (ЛЕ) и речевых образцов (РО). Иногда в сюжетно-ролевой игре разыгрываются
ситуации, типичные для окружающих (врач и больной, посетитель и официант), а иногда она может
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быть театрализованной: с конфликтом, кульминацией, развязкой. Например, «In the restaurant», «Veterinary clinic», «In the supermarket», «At the circus» и другие.
Подвижные игры в процессе образовательной деятельности подвижные игры на английском языке снимают утомление, улучшают психоэмоциональное состояние, значительно влияют на уровень
усвоения информации, так как способствуют повышению внимания. В своей деятельности мы используем такие подвижные игры как:
1. «The sea waves once» «(Море волнуется раз…»). Педагог произносит слова: «The sea worries
time, the sea worries two, the sea worries three. Wild animal on the spot freeze!» Дети принимают позу любого дикого животного. Ребенок-ведущий должен отгадать каждого животного, задавая вопросы: «Are
you a tiger….?» Дети отвечают: «Yes, I am / No, I am not». Вместо животных можно загадывать профессии, музыкальные инструменты, виды спорта и многое другое.
2. «Eatable – uneatable» («Съедобное – Несъедобное») будет не менее интересна и на английском языке. Бросая игрокам мяч, ведущий называет съедобные и несъедобные предметы. Если он
называет что-то съедобное, ребенок должен поймать мяч и сказать Yummy, если несъедобное – отбросить, сказав Yucky.
3. «Find the сolours» («Найди цвет»). Педагог называет цвет (red, blue, yellow…). Дети должны
найти любой предмет названного цвета, прикоснуться к нему и назвать (red shirt, blue bag, green wall).
Безусловно, игровые методы являются одними из самых эффективных методов обучения иностранному языку. Они очень разнообразны и могут быть использованы на каждом этапе работы. Применение игровых технологий дает хорошие результаты, повышает интерес детей к изучению английского языка, концентрирует их внимание, повышает активность.
Если приложить чуточку усилий и фантазии, можно превратить знакомство с иностранным языком в веселое и увлекательное приключение. В этом, безусловно, могут помочь информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) – широкий спектр цифровых и коммуникационных технологий,
используемых для создания, передачи и распространения информации (компьютерное оборудование,
мультимедийные средства, аудио и видеотехника) [3].
Использование аудио, видеорассказов, сказок, познавательного материала способствует индивидуализации обучения и развитию мотивированности речевой деятельности дошкольников. Детям
гораздо интереснее слушать или смотреть сказку, рассказ или познавательный фильм. Они очень
быстро схватывают семантическую основу языка и начинают говорить сами. Тем более, если при обучении используется метод полного погружения. Этот метод подразумевает регулярный и глубокий контакт ребенка с иностранным языком.
Когда словарный запас дошкольника достигнет нескольких десятков слов, можно разнообразить
непосредственную образовательную деятельность с помощью аудиосказок на английском языке. Они
являются отличным подспорьем в обучении детей английскому языку. Начиная с небольших английских рассказов, таких как «Three little kittens» , «Three Little Pigs» или «Too Many Daves». Крайне важно,
чтобы суть аудиосказки была понятна, ведь в противном случае ребенок быстро потеряет интерес. А
образовательная деятельность без интереса не будет настолько плодотворной и эффективной.
Чтобы сделать прослушивание английских аудио сказок более интересным, можно задействовать один из методов сказкотерапии – рисование сказки. Но рисовать в процессе прослушивания получится в том случае, если сюжет сказки хотя бы немного ребенку знаком. Детям даем карандаши и бумагу лишь в том случае, когда сказка слушается во второй или третий раз. В ходе рисования у ребенка
образуются ассоциативные связи с услышанным. Вольно или невольно, иностранные слова запоминаются, ассоциируясь с изображаемым на рисунке сюжетом.
Видеофильмы способствуют быстрому развитию лексического словаря и развитию элементарных разговорных навыков на иностранном языке. Мультипликационная анимация на английском языке
- один из лучших помощников в обучении английскому языку. Мы нередко используем в образовательной деятельности просмотр коротких диалогов и мультфильмов на английском языке, так как они помогают ребенку не только познакомиться с новыми лексическими единицами и речевыми образцами, но и
усвоить звуки английской речи.
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В своей практике мы применяем информационно-коммуникационные технологии в виде компьютерных программ и презентаций. У нас имеется возможность создавать фильмы или презентаций, учитывая возрастные особенности детей. Применение таких технологий позволяет моделировать различные ситуации из окружающей социальной среды. Мы широко используем презентации, они позволяют
сделать непосредственно образовательную деятельность более эмоциональной и привлекательной,
вызывают у ребенка живой интерес, являются прекрасным наглядным пособием и демонстрационным
материалом.
Использование информационных и различных коммуникативных технологий при обучении детей
английскому языку помогают приблизить естественную языковую среду, учат понимать живую английскую речь, позволяет более полно реализовать целый комплекс методических, дидактических, педагогических и психологических принципов, делает процесс обучения более интересным и творческим.
Главное отличие детей дошкольного возраста в том, что они не учат английский, они в него играют. В этом возрасте бесполезно заставлять что-то учить — у детей преобладает непроизвольное
запоминание, значит нужны позитивные эмоции. Эти эмоции дети с избытком получают в процессе
квест-игр. Использование таких игр как одного из приемов обучения иностранному языку значительно
облегчает образовательный процесс, делает его ближе и доступнее детям.
Используя инновационную технологию квест при обучении детей дошкольного возраста английскому языку мы реализуем следующие психолого-педагогические условия по федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО): «использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего
социальную ситуацию его развития; поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности» [5].
Квесты можно использовать на разных уровнях обучения иностранному языку. Они могут охватывать отдельную тему или несколько. Преимуществом квестов является использование активных методов обучения. Квест может быть предназначен как для групповой, так и для индивидуальной работы.
Квест-игра по английскому языку является интерактивной игровой формой организации поисковой деятельности детей по достижению образовательной цели через поэтапное решение проблемных
заданий. План подготовки квест-игры включает в себя следующие обязательные пункты: написание
сценария, подготовка «продукта» для поиска; разработка маршрута передвижений, при разработке заданий необходимо опираться не только на уже имеющиеся представления и способности детей, но и
на зону ближайшего развития ребенка; художественное оформление «остановок» по маршруту поиска
должно соответствовать тематике и содержать в себе подсказку-направление для продолжения пути;
подготовка реквизита для проведения каждого задания [6].
В квесте всегда предполагается задание, в котором необходимо что-то разыскать: предмет, подсказку, сообщение, чтобы двигаться дальше. Дети проходят по заранее разработанному маршруту,
разгадывая ребусы, головоломки и другие интеллектуальные загадки, выполняя различные задания и
находя подсказки. Как заинтересовать детей в том, чтобы они выполнили то, или иное задание, решили
головоломку или нашли наиболее простое решение в достижении конечного результата? Все просто.
На финише должен быть приз! Это может быть хорошая оценка, поощрение или что-то еще.
Опыт применения данного метода в процессе обучения дошкольников английскому языку позволяет сделать вывод о том, что квест является инновационным методом, который интересен как детям,
так и педагогам. Этот метод можно применять не только при изучении английского языка, но и в других
образовательных областях.
Таким образом, инновационные технологии создают условия для повышения качества обучения,
познавательной активности и учебной мотивации дошкольников при изучении английского языка в детском саду.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ДОШКОЛЬНИКОВ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Бесшапошникова Елена Борисовна,
Родионова Ольга Константиновна

Воспитатели
МБ ДОУ «Детский сад комбинированного вида №181»
г. Иваново

Аннотация: В условиях ФГОС ДОУ предлагает модернизировать и скорректировать процесс обучения
воспитанников. Трудно представить современный воспитательно-образовательный процесс без использования ИКТ. Детский мир сейчас – это компьютерные игры, электронные игрушки, игровые приставки. Основную информацию ребята воспринимают посредством телевидения, персонального компьютера, которые не всегда несут полезную информацию. Поэтому одним из средств в формировании
познавательного развития является работа по созданию электронных дидактических и развивающих
пособий, благодаря которым ребенок становится не просто наблюдателем, но и активным участником
процесса познания.
Ключевые слова: развитие, интернет, компьютер, мультимедийное пособие, обучение, презентация,
дидактика, процесс, НОД, «Мозаичный парк», знания.
USING MODERN TECHNOLOGIES TO DEVELOP PRESCHOOL CHILDREN'S COGNITIVE ACTIVITY:
FROM WORK EXPERIENCE
Besshaposhnikova Elena Borisovna,
Rodionova Olga Konstantinovna
Annotation. In the conditions of the Federal state educational system of preschool EDUCATION, it offers to
modernize and adjust the learning process of pupils. It is difficult to imagine a modern educational process
without the use of ICT. The children's world now consists of computer games, electronic toys, and game consoles. The main information is received by children through television and personal computers, which do not
always carry useful information. Therefore, one of the tools in the formation of cognitive development is the
work on creating electronic didactic and developmental AIDS, through which the child becomes not just an
observer, but also an active participant in the process of learning.
Key words: development, Internet, computer, multimedia manual, training, presentation, didactics, process,
NODE, "Mosaic Park", knowledge.
Современный детский сад существенно отличается от детского сада прошлого столетия. К системе образования предъявляют все более и более высокие требования. Очень важно организовывать процесс обучения так, чтобы ребенок с интересом занимался. Информатизация общества сущеIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

53

ственно изменила повседневную жизнь. Трудно представить современное образование без ресурсов
интернета. Поэтому наблюдается активное внедрение интернет и в дошкольное образование. На сайтах можно найти огромное количество информации по проблемам раннего обучения и развития детей,
об инновационной деятельности в детских садах. Задача воспитателей детского сада - идти в ногу со
временем, стать для ребенка проводником в мир новых технологий.
Информационно-коммуникативные технологии позволяют развивать интеллектуальные, творческие способности ребенка дошкольного возраста и значительно расширяют возможности воспитателей
и родителей в сфере раннего обучения. Яркий экран привлекает внимание, анимационные герои вызывают интерес у ребенка. Компьютер воспроизводит информацию в виде звуков, изображения, речи,
видео. Всё это позволяет воспитателю создать для детей новые средства деятельности, которые отличаются от привычных игр и игрушек.
Благодаря использованию ИКТ можно увеличивать объем материала, который соответствует
определенной теме. Интеграция образовательных областей чётко прослеживается на интерактивных
занятиях. Кроме того, у дошкольников один и тот же материал должен повторяться несколько раз, а
многие презентации как раз и основаны на неоднократных повторениях нового и ранее пройденного
материала.
В течение нескольких лет в нашем детском саду идет активное включение ИКТ в непосредственную образовательную и досуговую деятельность дошкольников. НОД с использованием компьютера не
отделена от педагогического процесса. Мы не заменяем беседы, занятия, традиционные игры и другие
вербальные методы общения, обучения и воспитания детей, а дополняем и обогащаем их, вводя в педагогический процесс компьютер. ИКТ применяются как на индивидуальных занятиях, подгрупповых,
так и на групповых в зависимости от учебного материала и формы подачи.
Одной из форм работы с ИКТ, которую мы часто применяем в учебном процессе является показ
мультимедийных презентаций, которые предполагают показ познавательного и развивающего материала на большом экране в сопровождении автора, а также неподвижные и подвижные иллюстрации,
мультипликацию. Структура мультимедийной презентации в целом и отдельных кадров отражает логику познавательной деятельности и строго направлена на цель. Использование мультимедийных презентаций подводит к активизации у детей таких психических процессов, как: восприятие, внимание,
память, мышление; растут познавательный интерес и мотивации дошкольника.
С помощью интерактивных и мультимедийных средств, мы моделируем различные ситуации из
окружающей среды, составляем наглядные загадки на различные темы, знакомим детей с временами
года, профессиями, жилищами животных, овощами и фруктами и т.д.
Третий год мы работаем по программно-методическому комплексу «Мозаичный парк» в рамках
основной образовательной программы «Мозаика». Мы используем на занятиях серию развивающих
электронных пособий «Времена года», выпущенных издательством «Русское слово». Это пособие рассчитано для детей разных возрастных групп. В него включены фотографии природы, животных и растений в разное время года, изображения сезонных овощей и фруктов; репродукции картин русских художников, запечатлевших природу в разное время года; песенки, потешки, заклички, сказки, загадки,
посвящённые временам года; музыкальные произведения русских и зарубежных композиторов, а также
произведения народного творчества; аудиозаписи звуков природы, характерных для каждого времени
года. Хочется отметить, что каждое время года сопровождает отдельный персонаж, вместе с которым
дети слушают, смотрят и читают, — зимой это Снегирь, весной — Цыплёнок, Лягушонок — летом и Совёнок — осенью. Отличительной особенностью данного пособия является наличие дипломов для детей, которые очень удобны для работы воспитателя.
Также на занятиях мы используем мультимедийные пособия по развитию элементарных математических представлений. Использование интерактивного оборудования при обучении дошкольников
математике помогает закрепить, уточнить конкретное математическое содержание, способствует совершенствованию наглядно-действенного мышления, формирует элементарные формы логического
мышления, развивает чувство цвета, композиции, учит анализировать, сравнивать, обобщать предметы, требует умения сосредоточиться на учебной задаче, запоминать условия, выполнять их правильно.
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Мы решаем задачи с любимыми героями или отдельными сюжетами из сказок, используя схемы, фотографии. Сам сюжет программы подсказывает детям верное или неверное решение они приняли. При
правильном решении игровых задач ребенок слышит веселую музыку или видит печальное лицо, если
задача неправильно решена. Дети ждут оценку, эмоционально реагируют на ее характер. У них отмечается яркое эмоциональное положительное отношение к занятиям.
Особенно интересны нашим дошкольникам интерактивные (электронные) физминутки. Они переключают детей с мыслительного процесса на физическую активность, снимают умственное напряжение
и повышают эмоциональный тонус детей. Музыка и ритмические движения хорошо снимают усталость
и благотворно влияют на настроение детей.
Важную роль в воспитательном процессе играет взаимодействие с семьями дошкольников.
Здесь мы так же активно используем ИКТ. Создаём тематические презентации для проведения родительских собраний, праздничных и спортивных мероприятий.
Благодаря использованию мультимедийных пособий достигаются следующие результаты:
 тренируется внимания и память;
 активно пополняется словарный запас;
 развивается мелкая моторика;
 дети легче усваивают понятия формы, цвета и величины;
 быстрее возникает умение ориентироваться в окружающем мире;
 раньше овладевают чтением и письмом;
 воспитывается целеустремлённость и сосредоточенность;
 развивается воображение и творческие способности;
 развиваются элементы наглядно-образного и теоретического мышления.
Таким образом, интерактивное обучение интересное и творческое. Оно помогает реализовывать
возможности детей дошкольного возраста с учетом их психологических возможностей, а современные
информационные технологии - это перспективное направление педагогики. ИКТ помогают обогатить
знания и представления детей об окружающем мире, о взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми, побуждает детей к активному взаимодействию в системе социальных отношений.
Исходя из опыта работы, мы считаем, что необходимо вводить современные информационные
технологии в систему дидактики детского сада. Нужно сочетать традиционные и компьютерные средства развития ребёнка. Всё это поможет ему более уверенно ориентироваться в закономерностях
окружающей действительности, а так же активнее использовать полученные знания в повседневной
жизни.
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Аннотация: Книжки иллюстрированных стихов для детей «Северные визуалики» и «Северные
визуалики о таёжных дарах» рассматриваются, как импровизированные художественные экскурсии
в северную природу, используемые для прямого и опосредованного эстетического воспитания и
как приём формирования творческой личности с развитым интересом к чтению. Роль гида выполняют небольшие стихотворения, названные автором визуаликами.
Ключевые слова: визуалик, эстетическое воспитание, поэтическое постижение, импровизированные художественные экскурсии, семантическая ёмкость, игровые форы обучения, интерес к чтению.
SHORT VISUAL POEMS AS GUIDES IN IMPROVISED ARTISTIC EXCURSIONS INTO NATURE
Zavarzina Natalia Alekseevna,
Lareva Alexandra Gennadyevna
Abstract: The books of illustrated poems for children "Northern Short Visual Poems" and "Northern Short Visual Poems about Taiga Gifts" are considered as improvised artistic excursions to the Northern nature, used for
direct and indirect aesthetic education and as a method of forming a creative personality with a developed interest in reading. The role of a guide is performed by small poems called short visual poems by the author.
Key words: short visual poem, aesthetic education, poetic comprehension, improvised art excursions, semantic capacity, game forms of teaching, interest in reading.
За отправные точки предлагаемого подхода к рассмотрению использования книжек Н. А Заварзиной «Северные визуалики» [1] и «Северные визуалики о таёжных дарах» [2], приняты:
* определение Л. С. Выготского «Под формой [художественного произведения] понимается
всякое художественное расположение готового материала, сделанное с таким расчетом, чтобы
вызвать известный эстетический эффект» [3, c. 43].
* утверждение крупного учёного - искусствоведа, видного теоретика и практика эстетического
воспитания А. В. Бакушинского: «Художественные экскурсии в природу, также как и экскурсии в
искусство, могут иметь цели созерцательно – эмоциональную и аналитическую, объединяемые в
свою очередь одной художественно - творческой» [2,с. 67].
* слова З. Фрейда о том, что «Противоположение [детской] игре не серьёзность, но – действительность. Ребёнок прекрасно отличает … созданный им мир от действительного и охотно ищет
опоры для воображаемых объектов и отношений в осязаемых и видимых предметах действиIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельной жизни… Поэт делает то же самое, что и играющее дитя, он создаёт мир, в который
вносит много увлечения…» [3].
Почему книжки визуаликов можно отнести к художественным произведениям? Их тексты
складываются в структурно – организованное динамическое целое, путём чередования небольших
стихов, названных автором визуаликами, и художественных фотографий. Будучи, на первый
взгляд в рамках «традиции», книжки визуаликов, по мнению автора, являются «новаторскими
произведениями» не в силу их «кентавричночти», а в силу того, что работая с ними, ребёнок как
человек-амфибия переходит из одной среды в другую: от поэтического к рациональному, от вербального к визуальному, и наоборот. Это ли не эмоционально-интеллектуальная гибкость?
Как художественные произведения книжки [1, 2] позволяют достичь эстетического эффекта в ходе импровизированных художественных экскурсий в северную природу, как в
черте города, так и за его пределами. Роль гида в этих экскурсиях выполняют визуалики.
Визуалик, предполагающий поэтическое постижение окружающей природы, построен так,
что за каждым вербально представленным признаком, действием и событием возникает событийное представление некоего образа, сверяемого с цветными фотографиями.
Анализируя книжки, с искусствоведческой и педагогической точек зрения различим в них
две стороны - наличную: художественную, актуализированную в тексте, и потенциальную: научно-практическую, раскрываемую в ходе восприятия, в ходе воздействия на читателя и слушателя, и в ходе использования книжек в учебном и воспитательном процессе в начальных классах
и дошкольных учреждениях.
«Текст и читатель как бы ищут взаимопонимания. Они прилаживаются друг к другу. Текст
ведёт себя, как собеседник в диалоге: он перестраивается (в пределах тех возможностей, которые ему оставляет запас внутренней структурной неопределённости) по образу аудитории. А
адресат отвечает ему тем же – использует свою информационную гибкость для перестройки,
приближающей его к миру текста» [5, с.111].
В педагогической практике нашёл применение принцип вариативности группирования визуаликов в циклы, в зависимости от решаемых учителем (воспитателем) задач: «Поскольку то, что
текст принадлежит к определённому, читателю известному жанру, в силу «памяти жанра» (М. М.
Бахтин) происходит значительная читательная экономия» [5, с.113], что позволяет широко использовать визуалики на уроках русского языка и литературы в качестве опорных текстов. В детских садах книжки нашли применение на занятиях этнокультурного образования.
Опытные педагоги при внимательном рассмотрении книг, в аспекте практического использования, смогут вычленить характеристики, обеспечивающие достижение эстетического эффекта:
познавательные и социально – воспитательные функции, аксиологические способности
(оценивать действительность и представлять собой своеобразную общественную ценность), суггестивные (вызывать эмоции, заражать определёнными отношениями к жизни), гедонические
(доставлять радость, приносить особое наслаждение), эвристические (творить, своеобразно
«удваивать действительность», создавать нечто новое), языковые (служить не только средством
коммуникаций, но и речевого развития в детском возрасте).
Художественная система, по определению С. Х. Раппопорта [6], состоит из трёх основных
системообразующих элементов:
Автор – произведение – зритель (слушатель, читатель)
Каждое из звеньев, хотя и немыслимо без двух других, обладает вполне определённой
структурой и рядом важных особенностей. Автор произведения всегда рассчитывает на сотворчество читателя, тем более, если книга адресована и детям, и взрослым.
Опираясь на структуру художественной системы С. Х. Раппопорта, построим развёрнутые Цепочки проведения импровизированных художественных экскурсий (циклов), совершаемых с
помощью книжек «Северные визуалики» и «Северные визуалики о таёжных дарах»:
1. Ребёнок самостоятельно, не торопясь, чередует чтение визуаликов вслух и рассматривание
иллюстраций:
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Автор – произведение – Д (зритель + слушатель + читатель)
2. Взрослый читает ребёнку визуалики и вместе с ним рассматривает иллюстрации:
Автор – произведение + Вз (читатель, зритель) = Д (слушатель + зритель)
3. Взрослый читает детской аудитории, иллюстрации проецируются на экран:
Автор – произведение – Вз(У,В,С, А) читатель = Д (слушатели, зрители)
4. Взрослый читает детской аудитории, иллюстрации не проецируются на экран:
Автор – произведение – Вз (У,В,С, А) читатель = Д (слушатели)
5. Ребёнок читает детской аудитории, иллюстрации проецируются на экран:
Автор – произведение – Д (читатель) = Д, Вз (А, У) (слушатель, зритель)
6. Ребёнок читает детской аудитории, иллюстрации не проецируются на экран:
Автор – произведение – Д (читатель) = Д, Вз (А, У) (слушатель, зритель)
Принятые сокращения: Вз. – взрослый, У. – учитель, В. – воспитатель, С. – члены семьи,
А. – автор, Д. – дети.
Возможны три варианта первичного вхождения в Текст книжек:
1. Самостоятельное чтение. Актуализируется наличная – художественная сторона. Творческий педагог при чтении может частично актуализировать потенциальную сторону книжек. (См.
ниже п.3)
2. Творческая встреча автора с детьми в форме импровизированной экскурсии в сочетании с открытым диалогом и свободным общением. Главная задача – помочь ребёнку организовать в своей душе впечатления от книжек «Северных визуаликов» (а также от северной природы, как элемента внешнего мира). Цель таких встреч не только получить эстетический эффект, но и пробудить интерес ребёнка к чтению.
3. Творческая встреча с педагогами – практиками (учителями, воспитателями) носит скорее, научно – методический характер и актуализирует потенциальную сторону книжек, приоткрывая их семантическую ёмкость и возможность использования их, как функциональных трансформеров в учебной и воспитательной работе.
Под семантической ёмкостью мы понимаем весь спектр педагогических и воспитательных
задач, решаемых с помощью элементов книжек визуаликов в практической педагогической деятельности.
Ещё во второй половине двадцатого столетия видный американский психолог Р. Арнхейм
констатировал, что «…учёные испытывают не только (не столько) муки слова, сколько муки визуализации и порождения образа…. Как ни странно художники чаще говорят о муках слова и
вербализации» [1]. В наше время доминирования визуальной информации происходит отчуждение
и детей, и взрослых от книг. Повальное увлечение смартфонами и планшетами, и общение с
помощью смс существенно обеднило словарный запас значительной части населения.
Рассматриваемые книжки адресованные, прежде всего, детям пяти – девяти лет, проектировались не как сухое описание признаков того или иного растения, а как вводящие в переживание коротких стихов - визуаликов и их органических соединений (циклов), находящих отклик в
детской душе. Поэзия определялась Р. О. Якобсоном, как «высказывание с установкой на выражение», поэзия «есть язык в его эстетической функции» [8, с. 1028]. Если же стихотворение ставит вопросы, выходящие за пределы словесной фактуры, то мы попадаем в сферу действия
семиотики, что и обуславливает вариативность совместного использования вербальной и визуальной составляющих книжек, в результате чего дети приобщаются к поэтическому постижению
жизни. Например: построение циклов визуаликов по времени года, или по какому-то общему
признаку. Так, циклы «хвойные деревья» и «лиственные деревья» могут предварять решение
семантической задачи «почему хвойное дерево назвали лиственницей»; использование текстов
визуаликов не только для внеклассного чтения, но и, как опорных текстов, на уроках литературы и русского языка, например, для речевого развития и развития функциональной грамотности;
при создании аудиокниг для слабовидящих детей; в семье - книжки визуаликов могут стать прекрасным поводом для общения её разновозрастных членов. Учет того, что представление форIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мируется при обработке данных различных сенсорных сфер (зрительное представление, например, формируется на основе не только зрительных, но и тактильных, слуховых, обонятельных и
двигательных ощущений и восприятий) перед взрослыми (Учитель-Воспитатель-Семья) открываются широкие возможности использования визуаликов на прогулках с детьми.
Книжка, как функциональный трансформер: формат книжки и её композиционная организация такая, что позволяет педагогу без особых усилий превращать фрагменты бумажного носителя в дидактический и раздаточный материал, как для традиционных учебных занятий, так и для
предметных и ситуационных игр. Например: для разных форм викторин - это ламинированные
карточки с текстом визуалика и иллюстрации к нему; для «похода» за грибами – карточки превращаются в бэйджеки или в элемент костюма.
У некоторых детей в силу разных причин образуются заторы, происходят остановки,
наблюдается как бы некое иссякание сил овладения процессом чтения. Случается это в разные
моменты: в начале, в середине, иногда не хватает энергии для последнего нужного «переключения регистров». Вот тогда встреча с автором, знакомящим детей с содержанием книжек [1, 2]
в ходе художественной экскурсии может стать ситуацией, побуждающей ребёнка к самостоятельному чтению. Необходимо только, чтобы это побуждение не было внешним, но соответствовал
бы уровню развития детей и по возрасту, и по характеру их групповых запросов. «Искусство…
никогда прямо не порождает из себя того или иного практического действия, оно только приуготовляет организм к этому действию». [3, с. 320] «Не втянув зрителя, читателя, слушателя в
определённый поток активных наблюдений, переживаний, раздумий искусство не в состоянии
выполнить свою главную задачу – эффективного духовно – практического воздействия…». [4, с. 64]
В связи с этим отдельного описания требует ситуация, когда на встречах с детьми автору приходилось отказываться от предполагаемого цикла визуаликов в пользу творческого акта создания
цикла совместными усилиями взрослого с детской аудиторией. Обычно это происходит, когда
изображение не выводится на экран, и все внимание детей сосредотачивается на текстах. «Лёгкие, написанные хорошим понятным языком и в то же время очень содержательные» [1, С. Ю.
Рулёв], созвучные детским ощущениям, дополненные лирической эмоцией со стороны, именно
со стороны формы (визуалик облечен в ритмическую форму), прочитанные с выражением визуалики побуждают детей самостоятельно читать книжку перед аудиторией. Казалось, это должны
были быть дети с хорошей техникой чтения, ан нет. Как раз дети, испытывающие трудности в
чтение, завороженные лёгкостью визуаликов отважно выходили читать. Однажды в классе вызвалось несколько таких детей. Всем им были розданы книжки, чтобы они сами выбрали визуалики. Ни один визуалик не повторился! У каждого ребёнка своё стихотворение в книжке, как
в лесу – у каждого свой гриб. Как тут не вспомнить Л. С. Выготского, цитирующего З. Фрейда, «Я
того мнения, что всякое эстетическое наслаждение, данное нам писателем носит характер того
«преддверия наслаждения» и что настоящее наслаждение от поэтического произведения
объясняется освобождением от напряжения душевных сил». [3, с. 98]
«Чем больше дети проявляют самостоятельности и собственного почина, тем больше экскурсия им на пользу, тем органичнее войдёт в последующие творческие ряды душевной жизни
детей всё добытое». [4, с. 64]
Обмен впечатлениями детей на завершающем этапе встречи должен побудить их на поиски толкования визуаликов при помощи собственных средств: это могут быть вербально
оформленные образы или цветные рисунки - иллюстрации к понравившимся стихам. Вот некоторые примеры данных детьми определений. Визуалики - это «стихи, как капельки воды, росинки, в
которых отражаются небо, цветы», «стихи, как сундучки, открыв которые радуешься неожиданным находкам», «стихи, как оконца».
На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы:
1. Книжки «Северные визуалики» и «Северные визуалики о таёжных дарах» являются художественными произведениями с весьма значительной семантической ёмкостью с педагогической точки зрения.
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2. Импровизированные художественные экскурсии в природу, гидом в которых выступает
небольшие стихотворения, названные автором визуаликами, являются
2.1. новым приёмом эстетического воспитания школьников младших классов и воспитанников детских садов;
2.2 эффективной формой помощи ребёнку в преодолении трудностей в овладении техникой
чтения и приобщения его к книге;
2.3 и способствуют формированию культуры общения взрослого и ребёнка в процессе
прямого и опосредованного знакомства с природой малой родины.
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Аннотация: работа посвящается одной из главных проблем современности – воспитание у студенческой молодёжи КЧГУ на примере солдат Советской Армии, которые героически погибли на перевалах
Кавказских гор, но не дали врагу пройти к Черному морю, тем самым были сорваны далеко идущие
планы Германского руководства.
Ключевые слова: студенты, патриотическое воспитание, Кавказ, перевалы, турпоходы, митинги у памятников защитников перевалов.
PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENT YOUTH
Karaketov Ali Kaitbievich
Annotation: the work is devoted to one of the main problems of our time - the education of students of KCHU
on the example of soldiers of the Soviet Army who heroically died on the passes of the Caucasus Mountains,
but did not allow the enemy to go to the Black Sea, thereby frustrating the far-reaching plans of the German
leadership.
Key words: students, patriotic education, the Caucasus, passes, camping trips, rallies at the monuments of
the defenders of passes.
Введение.
Целью данной работы является агитация и популяризация патриотического воспитания среди
молодёжи Карачаево-Черкесской республики. Посещение и уход за обелисками и братскими могилами,
имеющимися в каждом административном центре республики. Повысить ответственность за выполнение своего патриотического долга каждого человека в республике.
Задачи исследования
1. Вести постоянное наблюдение за состоянием объектов В.О.В.
2. Проводить ежемесячные субботники по уходу за братскими могилами.
3. Организация и проведение мероприятий на 9 мая (митинги, встречи с ветеранами В.О.В.,
беседы). Оказание посильной помощи нуждающимся ветеранам.
Методы исследования.
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы.
1. Анализ литературных источников по теме.
2. Встреча с ветеранами В.О.В. (вопросы, ответы, беседы).
3. Участие в мероприятиях проводимых с ветеранами, администрацией отдельными организациями и учреждениями.
Результаты использованных методов.
1. Посещение библиотеки с целью изучения имеющейся литературы. Было изучено 34 источника.
2. Личные встречи и беседы с ветеранами (8 человек).
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3. Были изучены биографии 14-ти человек, которые погибли или умерли после войны.
В современных условиях на высшие учебные заведения ложится особенно большая ответственность за идейную закалку студентов – будущих педагогов, за их всестороннюю подготовку к работе с
молодёжью, за их умение воспитывать убеждённых патриотов Родины и стойких её защитников [5,
с.47].
О важности боёв за перевалы Кавказа, о бойцах, защищавших наш край от фашистов, показывая
героизм и отвагу, написано не так много. На перевалах Кавказа гитлеровцы наткнулись на отчаянное
сопротивление, и для многих из них снежные перевалы Кавказа стали последним пристанищем. Из памяти не стираются имена тех, кто ценой своей жизни защитил нашу землю от фашистов. И, в первую
очередь, о героическом подвиге нашего народа во время Великой Отечественной войны не должна забывать молодёжь.
О том, что память о защитниках перевалов Кавказа и сейчас жива, свидетельствуют многочисленные патриотические мероприятия, проводимые студентами Карачаево-Черкесского университета.
С лета 1963 года и в горы пошли поисковые отряды. Эти походы и в настоящее время стали традиционными, а по маршрутам их стоят теперь обелиски.
Студенческий поисковый отряд Карачаево-Черкесского университета ежегодно проводит массовое восхождение на Махарский перевал, целью которого является знакомство студентов с маршрутом,
владеть картой местности. Одной из главных задач проверка состояния мемориальных досок, установленных в честь погибших советских солдат. Студенты при необходимости проводят ремонтные работы.
Студенты КЧГУ организуют и проводят ежегодные не только походы на перевалы, но и посещают Музей-памятник.
На территории КЧР имеется большое количество военно – исторических памятников различных
эпох.
Одним из таких памятников является Музей – памятник, посвященный защитникам обороны
перевалов Кавказа в годы Великой Отечественной войны, и являющийся единственным на Северном
Кавказе, архитектурным ансамблем, сочетает в себе мемориальный комплекс с музейной экспозицией.
Рядом с ним — братская могила, где захоронены останки неизвестных советских воинов,
героически погибших при защите Клухорского, Марухского, Санчарского и других перевалов Кавказа.
Справа, на склоне горы, в землю вкопаны железобетонные плиты, символизирующие недоступность
врагу перевалов и вершин Кавказа, а над ними, между двух стен, вознесена чаша Вечного огня.
В экспозициях музея, выставлены более 900 экспонатов, значительная часть которых являются
уникальными подлинниками. Большая часть экспонатов собрана на местах боёв.
Студенты узнали об участниках партизанских отрядов, в том числе и самых юных партизанах,
погибших в боях или казненных гитлеровцами. Удивительны истории судеб людей, которые семьями
боролись с врагом, приближая великую Победу.
В ходе экскурсии по музею студенты познакомились с тонкостями проведения боевых
спецопераций в труднодоступных горных местностях. Увидели альпинистское снаряжение бойца стрелка, виды боевого оружия, военное обмундирование, фото и документальные материалы, а также
уникальную кинохронику боев за перевалы Кавказа.
В декабре 2010 года Музею – памятнику вручена памятная медаль «65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», за активную работу с ветеранами, участие в патриотическом воспитании граждан и большой вклад в подготовке и проведении юбилеев Победы.
Торжественное открытие состоялось 2 ноября 1968 года. В церемониале похорон и открытии
мемориала участвовало более 20 тысяч человек. Всего в этой братской могиле похоронено более 1000
воинов, стоявших насмерть на перевалах Кавказа. В музее хранится 5774 экспоната.
Со дня открытия музей-памятник посетило более 8-ми миллионов человек. Спустя годы, 3 мая
1985 года в братской могиле музея-памятника состоялось еще одно захоронение, тогда земле были
преданы останки более 80 солдат. По найденным у останка документам удалось установить личность
одного из погибших.
24 июня 2013 года были преданы земле останки двух защитников, обнаруженные 15 июня 2013
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года республиканским поисковым отрядом «Барс».
22 июня 2014 года, в День памяти и скорби состоялось четвёртое захоронение, в братской могиле были захоронены с почестями двое солдат, останки которых так же были найдены поисковиками
отряда «Барс».
Сердцу каждого из нас дорог Праздник Победы. Дорог памятью о тех, кто ценой своей жизни отстаивал свободу. Мы должны всегда помнить о людях, отдавших свои жизни за свободу и светлое будущее нашей страны. Бессмертен подвиг тех, кто боролся и победил фашизм.
Заключение
Полученные результаты свидетельствуют о том, что интерес молодёжи не снизился, а наоборот
повысился. Особый интерес для молодёжи имеют горные перевалы, где проходили основные сражения. Большую исследовательскую работу проводят «поисковые отряды», количество их имеет тенденцию к увеличению.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема организации консультирования родителей, имеющих
детей дошкольного возраста, в дошкольных образовательных учреждениях; представлен опыт организации консультационных центров в Алтайском крае как вариативной формы организации дошкольного
образования;
представлена организационно-правовая модель оказания услуг психологопедагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей; представлена
характеристика проекта по созданию модели консультационного центра на базе дошкольной образовательной организации в формате сетевого взаимодействия.
Ключевые слова. Дошкольное образование, семейное образование, консультационный центр, дистанционная консультация, консультация, национальный проект «Образование» поддержка семей,
имеющих детей, детский сад, консультационная служба, методическая, психолого-педагогическая, диагностическая, консультационная помощь родителям (законным представителям), модель, сетевое взаимодействие.
ADVISING PARENTS IN COUNSELING CENTERS IN PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Davydova Olga,
Boryachek Elena,
Kolpakova Svetlana,
Bochkarеva Tatiana
Аннотация. The article presents the problem of the activities of the counseling centers, established on the
basis of pre-school educational institutions for parents, engaged in pre-school education in the form of family
conducted; presents materials on the problem of organizing counseling centers in the Altai region as one of
the variable forms of organizing pre-school education, ensuring its availability and quality, taking into account
the needs of parents (legal representatives) who have children of early and pre-school age; presents the orIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ganizational and legal model for the provision of psychological, pedagogical, methodological and consulting
assistance to citizens with children; presents the characteristics of the project to create a model of the Advisory centre on the basis of pre-school educational institution in the format of network communication.
Ключевые слова. Preschool education, family education, consulting center, distance counseling, counseling, national project "Education", support for families with children, psychological and pedagogical consultation, methodological assistance, model, teaching, psychological, educational, diagnostic and consultative assistance to parents, network communication.
В условиях постоянной модернизации современное общество делает акцент на интересы конкретных заказчиков образовательного процесса – родителей (законных представителей) детей – как
непосредственных потребителей образовательных услуг. В связи с этим сфера дошкольного образования переживает интенсивное реформирование, с одной стороны, сохраняя образовательную политику государства, с другой стороны, отвечая на конкретный социальный заказ потребителей образовательных услуг.
Родители (законные представители) все более уходят от массовости и стараются выработать
более эффективные и ответственные подходы к собственной жизни и жизни своих детей. Растет спрос
на многообразие и качество образовательных услуг, на информатизацию образовательного пространства, на гибкость форм и условий обеспечения права гражданина на получение образования.
В данной статье представлена динамичная модель инфраструктурной поддержки семей, имеющих детей дошкольного возраста, ориентированная на актуальный социальный заказ по повышению
компетентности в вопросах воспитания и образования детей дошкольного возраста средствами межведомственного взаимодействия сети дошкольных образовательных учреждений региона (далее – ДОУпартнёры). Площадкой взаимодействия является Служба «ТЕРРИТОРИЯ МУДРЫХ РОДИТЕЛЕЙ» (далее – Служба), организованная на базе МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки» города Барнаула (далее
– МАДОУ) и функционирующая в тесном контакте с дошкольными образовательными учреждениями
Алтайского края для организации работы по консультированию семей, имеющих детей дошкольного
возраста.
Организация Службы стала возможной благодаря участию МАДОУ в реализации в 2020 году
гранта из федерального бюджета в форме субсидий на реализацию мероприятия по государственной
поддержке некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи гражданам, имеющим детей, в рамках федерального проекта «Поддержка
семей, имеющих детей» национального проекта «Образование», паспорт которого утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам (протокол от 18 апреля 2019 г. № 1).
Положительный результат достигается при рассмотрении конкретной семьи и Службы как единого образовательного пространства. За счет развитой партнерской сети региона происходит аккумуляция материальных и кадровых ресурсов региональной инфраструктуры, унификация локальной нормативной базы, создание единого информационного пространства. Это формирует единый перечень
предоставляемых консультационных услуг, независимый от территориального расположения ДОУпартнёра, и качественно повышает уровень консультационной, психолого-педагогической и методической помощи, потенциально необходимой каждой конкретной семье, имеющей ребенка (детей) дошкольного возраста (далее – Получатель услуг). При таком подходе решается задача создания эффективной межведомственной системы повышения компетентности родителей в вопросах образования и
воспитания детей дошкольного возраста, вырабатывается механизм конструктивного взаимодействия с
семьями региона, расширяется профессиональное кадровое взаимодействие и намечаются перспективы развития межведомственного сетевого сотрудничества.
При учете территориально-административной градации социальной инфраструктуры инфраструктурная поддержка Получателей услуг базируется на трех основных принципах:
1) Принцип свободы выбора получения образования – один из принципов реализации государIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственной политики и правового регулирования в области образования, обосновывающий предоставление права выбора любой формы образования в любом возрасте. На федеральном уровне государство
гарантирует реализацию права ребенка на образование, на выбор формы образования и права родителя на самообразование, что находит отражение в нормативно-правовой базе и реализуется в Государственной программе «Развитие образования» и Национальном проекте «Образование». В настоящее
время родители (законные представители) включены в государственно-общественное управление образовательной организацией, и как участники образовательных отношений вместе с педагогом выстраивают индивидуальную образовательную траекторию ребёнка. Поэтому повышение компетентности родителя в вопросах образования и воспитания становится задачей государственного масштаба в целях
воспитания ребенка как гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
2) Принцип «одной двери», успешно зарекомендовавший себя в масштабных госпроектах по запуску МФЦ «Мои документы» и Информационного портала «Госуслуги», реализуется в работе Службы
через стандартный перечень консультационных услуг в пределах межведомственной сети ДОУпартнёров. На региональном уровне инфраструктурная поддержка Получателей услуг осуществляется
сетью партнерских площадок, обеспечивающих получение комплексного, стандартизованного перечня
консультационных услуг путем расширения ресурсной составляющей за счет объединения материально-технической, методической, кадровой баз, унификации нормативно-правовой базы и локальных
нормативных актов по организации межведомственного сетевого партнерского сотрудничества. Партнерские площадки – десять ДОУ, функционирующих в шести образовательных округах региона – объединены в единое информационное и коммуникационное пространство. Такая модель очень динамична, так как в сетевое взаимодействие могут быть включены иные учреждения инфраструктуры региона,
в том числе учреждения здравоохранения (консультации в особых случаях), родительские сообщества
(информирование целевой аудитории, проведение мониторинговых мероприятий), Министерство науки
и образования Алтайского края (государственный гарант).
3) Принцип «baby sitting», характеризующий качество степени доступности консультации родителю, которому не с кем оставить ребенка. С одной стороны, возможность дистанционных или онлайн
консультаций располагают родителей (законных представителей) к контакту, эффективному сотрудничеству, повышают скорость решения проблемы и комфортность общения со специалистами Службы. С
другой стороны, Служба обеспечивает присмотр за ребенком во время получения консультации на
территории дошкольного учреждения.
Соблюдение этих трех принципов безусловно влияет на повышение уровня удовлетворенности
взаимодействием со специалистами Службы, на формирование положительной репутации Службы у
целевой аудитории – Получателей услуг, на рост конкурентоспособности и устойчивости проекта в целом.
Сам процесс консультирования Получателей услуг ориентирован на формирование компетентностного родительства и носит адресный характер для каждой конкретной семьи. Компетентность родителей, рассматривается нами как совокупность коммуникативных, когнитивных, эмоциональноволевых, мотивационно-ценностных и деятельностных характеристик их личностей, проявляющихся в
готовности и способности принимать ребенка как ценность, овладевать базовыми методическими и
психолого-педагогическими знаниями и использовать разнообразные способы сотрудничества c ребёнком в целях образования и воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
Одним из значимых результатов деятельности Службы стала разработка
регламента предоставления в дошкольном образовательном учреждении услуг по консультированию родителям (законным представителям), имеющим детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей. В общих положениях
документа обозначено, что регламент регулирует осуществление консультационной деятельности в
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дошкольном образовательном учреждении, что документ разработан в целях повышения качества оказываемых в дошкольных образовательных организациях консультационных услуг по вопросам обучения, воспитания и развития детей родителям (законным представителям), имеющим детей, а также
гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей, и обеспечения доступности и максимальной комфортности процесса их получения. Также представлено нормативно-правовое обеспечение консультационной деятельности в дошкольном образовательном учреждении, составлен стандарт предоставления в дошкольном образовательном учреждении
услуг по консультированию родителям (законным представителям), имеющим детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей,
прописан Алгоритм проведения первичной консультации.
Представим Стандарт предоставления в дошкольном образовательном учреждении услуг по
консультированию родителям (законным представителям), имеющим детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей, в виде таблицы.
1. Наименование
Услуги
2. Получатель
Услуги

3. Принципы
предоставления
услуги
4. Консультант

5. Результат
Услуги
6. Требования к
помещениям,
в
которых
предоставляется Услуга

Таблица 1
Услуга по консультированию – однократная помощь в форме консультирования по
вопросам обучения, воспитания и развития ребенка от 0 до 18 лет.
Родитель (законный представитель) ребенка, граждане, желающие принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей, имеющие потребность в получении психолого-педагогической, методической и консультативной помощи по вопросам организации образования (воспитания и обучения) ребенка, с целью
решения возникших проблем в развитии, обучении, воспитании и социализации ребенка, предотвращения возможных проблем в освоении образовательных программ и
планирования собственных действий в случае их возникновения, получения информации о собственных правах, правах ребенка в сфере образования.
1. Принцип конфиденциальности
2. Принцип защиты и соблюдения гражданских прав и интересов детей, в том числе
в сфере образования
3. Принцип доступности
Лицо, привлеченное дошкольной образовательной организацией для оказания услуг
по консультированию, обладающее соответствующими знаниями, навыками, компетенциями, имеющее соответствующее образование, в том числе дополнительное
профессиональное образование.
Консультация по вопросам обучения, воспитания и развития ребенка от 0 до 18 лет.
Помещение для оказания услуги должно быть максимально доступно для Получателей услуг, включая доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ).
Помещение для оказания услуги должно соответствовать требованиям СанПиН
2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на
рабочих местах", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21 июня 2016 г. N 81, а также обеспечивать
конфиденциальность консультации.
Рекомендуется, чтобы помещение располагалось на первом этаже.
Помещение должно позволять свободное размещение необходимого оборудования, а
также лиц, участвующих в процессе оказания услуги, быть оснащено мебелью и необходимым оборудованием.
Оборудование помещения для оказания услуги должно позволять консультанту обращаться к текстам нормативных правовых и иных актов,
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Продолжение таблицы 1
осуществлять поиск необходимой информации в сети «Интернет», отправлять
письма по электронной почте.
Должна обеспечиваться возможность демонстрации Получателю услуги информации на экране.
7. Способы обращения  - при непосредственном обращении в дошкольную образовательную оргаза получением Услуги
низацию
 - онлайн-запись
 - электронная форма обращения на сайте дошкольной образовательной
организации
 - электронная переписка (электронная почта)
 - по телефону
8. Срок регистрации в течение 3 часов
обращения-заявления
9. Размер платы за Услуга оказывается бесплатно
Услугу
10. Максимальный срок По взаимному согласованию сторон
ожидания предоставления Услуги
11. Время
получения По согласованию с консультантом
Услуги
12. Перечень оснований 1. Агрессивное или неадекватное поведение родителя (законного предстадля отказа в предо- вителя)
ставлении Услуги
2. Алкогольное или наркотическое состояние родителя (законного представителя)
3. Карантинные мероприятия в организации (кроме Услуги в дистанционном
или онлайн-формате)
4. Иные обстоятельства форс-мажорного характера
13. Формы предостав- 1) Очная
ления Услуг
2) Дистанционная:
- телефонный звонок
- электронная переписка (электронная почта, директ-сообщения в Instagramm)
- онлайн-формат (видеозвонок WhatsApp, Skype)
14. Виды Услуг по со-  Первичная консультация
держанию
 Методическая консультация
 Психологическая консультация
 Педагогическая консультация
 Фиксирующая консультация
15. Продолжительность 45 минут
Услуги
16. Содержание Услуги Консультативная помощь – устная консультация в виде ответов консультанта
на вопросы Получателя Услуги.
Устная консультация предполагает выбор любого запроса Получателем услуги в пределах вопросов обучения, воспитания и развития детей, в рамках психолого-педагогической, методической либо консультативной помощи, и последующие ответы консультанта на вопросы Получателя услуги, в том числе
по содержанию обучения и воспитания детей, реализации прав и законных
интересов детей, выбора формы образования и обучения, и иные вопросы,
непосредственно связанные с образовательной деятельностью.
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Наряду с масштабным информационным освещением деятельности Службы в региональном
формате и объединения семей, имеющих детей дошкольного возраста, в единую целевую аудиторию
для консультирования по вопросам дошкольного образования и воспитания особенно актуальным стало создание единого нормативного, информационного и коммуникационного профессионального пространства для организации работы по консультированию независимо от территориального местонахождения Получателя услуг в пределах региона. Сформирован единый порядок и перечень предоставляемых консультационных услуг, независимый от территориального расположения ДОУ-партнёра и
отвечающий потребностям конкретной семьи независимо от материальных и технических возможностей.
Таким образом, только системная работа при межведомственном взаимодействии инфраструктуры региона позволит охватить значительную территорию региона информационно-просветительской
кампанией, гарантировать равные возможности родителям (законным представителям) различных муниципалитетов региона, выработать механизм конструктивного сотрудничества с семьями, а также
расширить профессиональное кадровое взаимодействие.
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УДК 37

ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ УМЕНИЙ
УСТНОЙ РЕЧИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Андросова Мария Михайловна
Студент,
ВлГУ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых

Научный руководитель: Жиркова Ольга Павловна
к.п.н, доцент кафедры ВИЯ и МОИЯ
ВлГУ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых
Аннотация: В данной статье рассматривается эффективность введения домашнего чтения на уроках
английского языка в старших классах, а также подбор фабульных аутентичных текстов и разработка
заданий к ним. Развитие у школьников умений устной речи является одной из приоритетных целей
обучения иностранному языку. На данный момент не во всех школах есть достаточное количество часов, выделенных на изучение английского языка, также большая наполняемость класса не дают возможность сформировать умения устной речи в полной мере. Одним из решений данных проблем является введение домашнего чтения. Главным преимуществом введения домашнего чтения, без сомнения, является возможность обсуждения актуальных тем и вопросов на базе прочитанного материала и
его последующая актуализация.
Ключевые слова: иностранный язык, устная речь, домашнее чтение, фабульные тексты, обсуждение
актуальных тем.
HOME READING IN ENGLISH AS THE METHOD OF DEVELOPING HIGH SCHOOLERS` ORAL SPEECH
SKILLS
Androsova Maria Mikhailovna
Scientific adviser: Zhirkova Olga Pavlovna
Abstract: This article deals with efficiency of home reading in English in senior classes, also, it concerns the
selection of fable and authentic texts and drawing up the tasks towards them. The development of schoolchildren`s oral speech skills is one of the most foreground aim of teaching foreign languages. Not all the schools
currently have enough academic hours devoted to the English language learning, also, excessive number of
students in the class doesn’t let form oral speech skills to the full. One of the solutions of this problem is the
introduction of home reading. The main advantage of the introduction of home reading is undoubtedly the opportunity of discussing some actual topics and issues according to the given material and its subsequent actualization.
Key words: foreign language, oral speech, home reading, fable texts, discussion of actual topics.
Хорошо подобранные проблемные фабульные тексты не только обеспечат получение фактической информации по широкому спектру обсуждаемых вопросов, но и могут служить содержательной и
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речевой опорой для создания собственных аналогичных речевых произведений. [1,с.151]
Как показывает практика, большинство проанализированных нами УМК не предлагают дополнительных разделов и книг для домашнего чтения для старшеклассников. Разделы чтение и говорение
включены экзаменационный материал, как по окончанию 9, так и 11 классов. Исходя из этого, мы считаем, что подобранные нами аутентичные тексты с разработанными заданиями могут служить не
только материалом для развития умений устной речи в рамках школьной программы для старшего звена, но и могут быть полезны при подготовке к выпускным государственным экзаменам.
На преддипломной практике в МАОУ Гимназии №3 г. Владимир нам удалось провести исследование в области домашнего чтения на уроках английского языка в 9 классе в группе из 16 человек.
Уровень владения языка учащимися был разный. В ходе исследования мы выделили 1 урок в две недели под домашнее чтение. На две недели учащимся давался аутентичный текст с разработанными
заданиями, направленными на изучение и внедрение в речь новых слов, повторение изучаемых или
изученных грамматических явлений на базе прочитанного материала, также были включены задания
на проверку внимательности учащегося во время прочтения текста. Отдельное внимание нами было
уделено вопросам для обсуждения, чтобы ученик мог порассуждать над каким-то неоднозначным вопросом или высказать свое мнение по заданной проблеме. Все тексты были разделены на 3 части,
чтобы во время прочтения ученику было интересно узнать, что будет в следующей части. Каждый текст
содержит какую-либо поучительную историю, либо проблему, которая актуальна для старшеклассников. Проблематика или мораль текста не сообщались учащимся напрямую, они сами должны были догадаться и понять суть текста во время прочтения. Например, для обсуждения были предложены такие
актуальные проблемы как: травля в школе или буллинг, роботизация современного мира, социальное
неравенство, проблема принятия себя как личности.
После каждого проведенного урока домашнего чтения мы высчитывали процент понимания информации каждым учеником, как он освоил лексические единицы, понял ли он суть прочитанного, принимал ли активное участие в обсуждении, а затем вычисляли общий процент понимания всей группы.
Одним из предложенных к прочтению текстов было произведение Рэя Брэдбери «All Summer in a
Day».[2,c.2] Рассказ был поделен на 3 части. Перед каждой из частей был представлен список слов для
изучения. После прочтения отрывка следовал набор разнонаправленных заданий.
Первыми всегда шли задания на проработку лексических единиц, чтобы учащиеся могли их вывести в речь в последующих заданиях на обсуждение вопросов. Мы использовали такие задания как:
1) Перефразировать предложение, используя слова из списка.
2) Сопоставить слово с его значением.
3) Закончить предложение, используя слова из списка.
4) Продолжить цепочку синонимов.
5) Найти антоним, используя слова из списка.
Иногда мы включали задание на повторение или на тренировку недавно пройденных грамматических явлений. Так как в 1 полугодии ученики 9 класса изучали пассивный залог и косвенную речь, мы
добавляли задания, которые помогли бы им закрепить пройденный материал. Например, мы использовали следующие задания:
1) Переделать заданные предложения из текста, используя пассивный залог.
2) Переписать предложения, заменив пассивный залог активным.
3) Переделайте данные предложения из текста, используя косвенную речь.
Далее мы проверяли, как внимательно учащиеся ознакомились с текстом. Для этого мы просили
учащихся прочитать утверждения и сказать, соответствуют ли они содержанию текста, не соответствуют или в тексте об этом не говорилось. Аналогичное задание присутствует в разделе чтение на ЕГЭ и
ОГЭ. Также на этом этапе проработки текста присутствовало задание, где требовалось расставить кусочки текста в правильном порядке.
Затем идет блок вопросов, которые мы делили на вопросы по содержанию текста и вопросы на
обсуждения какой-либо проблемы. Стоит отметить, что ученики охотно принимали участие в дискуссии
и делились своим опытом. Текст упомянутого выше автора затрагивает такую современную проблему
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Частота неподготовленных
высказываний

как буллинг. Учащиеся признались, что действительно эта проблема часто встречается в наше время,
и поделились своим вариантом выхода из данной ситуации.
После прочтения всех 3 частей учащимся был предложен фильм на английском языке, снятый по
мотивам данного произведения. После просмотра мы попросили их сравнить произведение и фильм,
назвать отличия и сходства.

Урок 1

Урок2

Урок 3

Урок 4

Урок 5

Рис. 1. Показатели числа спонтанных монологических высказываний в 9 классе

Количество высказываний за
урок

Мы наблюдаем, как на графике отражается средний показатель группы после проведенных уроков домашнего чтения. Сначала даже ученики, которые имеют хороший уровень владения языком, не
могли понятно выразить свою мысль на английском языке, так на обычных уроках английского языка у
них не всегда была возможность практиковать спонтанную речь. Если мы задавали им дополнительные вопросы, не включенные в список, то это вызывало у них сложности и даже стеснение, так как они
не могли подобрать нужных слов, а тем более сложить их в законченные предложения. Затем учащиеся поняли, что мы не ограничиваемся рамками заданий и были готовы к дополнительным вопросам для
размышления и даже задавали вопросы по заданной теме друг другу.
Также мы отследили, как изменилось число и частота спонтанных высказываний отдельных учеников. Мы выбрали 3 исследуемых ученика, которые имели: 1- высокий уровень владения языком, 2средний уровень владения языком, 3- низкий уровень владения языком.

Ученик 1
Ученик 2
Ученик 3

занятие 1

занятие 2

занятие 3

занятие 4

занятие 5

Рис. 2. Изменения частоты высказывания отдельных учеников 9 класса
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На диаграмме можно увидеть, что количество высказываний ученика с высоким знанием английского выросло в 5 раз, количество высказываний ученика с среднем уровнем знаний увеличилось с 1
до 7 за урок, количество спонтанных высказываний ученика с низким уровнем знаний увеличилось до 5
за урок.
Проведенное нами исследование показало, что введение домашнего чтения по английскому языку является высокоэффективным способом развития умения устной речи на уроках английского языка
для старшеклассников. С помощью домашнего чтения ученики обогатили свой словарный запас,
научились грамотно работать с текстом, вычленять из него важную информацию. Так как тексты носили проблемный характер и соответствовали уровню языка и интересам учащихся, ученики активно
принимали участие в дискуссиях. Важно, что домашнее чтение не только дает возможность ученикам
обсудить волнующие их проблемы, но также способствует формированию нравственных и моральных
качеств учащихся.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ - ИСТОЧНИКОВ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ УМЕНИЯ АУДИРОВАНИЯ НА
СТАРШЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
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Научный руководитель: Жиркова Ольга Павловна
к.п.н, доцент кафедры ВИЯ и МОИЯ
ВлГУ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых
Анотация: Аудирование, как и само обучение иностранному языку, выступает одновременно и целью и
средством. [1;с.126] Понимать речь на слух – важнейшая цель обучения. Получение информации из
аудиотекстов для дальнейшего овладения умениями говорения и письма выступает средством. Таким
образом, акт устной речи не возможен без хорошо сформированного навыка аудирования. Исследование является очень актуальным, так как во многих школах УМК не способствуют в полной мере развитию одного из самых важнейших умений английского языка. Как следствие мы сталкиваемся с тем, что
ученики не понимают аутентичную речь носителей языка. Одним из возможных способов достижения
поставленных задач в обучении аудированию может стать методически обоснованное и технологически обеспеченное применение интернет - источников, как для организации самостоятельной работы,
так и во время занятий в классе.
Ключевые слова: иностранный язык, аудирование, интернет-источники, аудио, интернет сайты.
THE USE OF THE INTERNET RECOURSES FOR THE DEVELOPMENT OF LISTENING SKILLS IN HIGH
SCHOOL
Lozovaya Sofiya Olegovna
Scientific adviser:Zhirkova Olga Pavlovna
Abstract: Listening, like the teaching of a foreign language itself, is both a goal and a means. [1; p.126] Comprehension is the main aim. Obtaining information from audio texts for further mastery of speaking and writing
skills is a means. Thus, the act of speaking is not possible without a well-formed listening skill. The research is
very relevant, as many school text-books do not fully contribute to the development of one of the most important English language skills. As a result, we are faced with the fact that students do not understand the authentic speech of native speakers. One of the possible ways to achieve the tasks in listening can be methodologically sound and technologically secure use of Internet sources, both for organizing independent work and
during classwork.
Key words: foreign language, listening, Internet sources, audio, Internet sites.
Как показывает практика, использование готовых текстов и заданий к ним, предоставленных в
УМК не всегда достаточно. Мы имеем в виду, что в современном быстроменяющемся мире обсуждеIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние некоторых тем в том направлении, который предложен в учебнике может не полной мере мотивировать современного подростка к общению на английском языке. Однако обучение языку становится
более эффективным, если ученику интересно услышать и обсудить что-то, что относится к сфере его
интересов, что ему близко. К тому же, аутентичные аудиозаписи позволяют продемонстрировать, как
язык используется во всем мире, побуждают к общению на иностранном языке. Например, изучая тему
СМИ в 9 классе ученикам было интереснее слушать рассказ о ВВС из интернета, увидеть, как работает
эта корпорация, послушать отрывок из диалога ВВС радио, обсудить прослушанный текст о создании
Facebook и других социальных сетей, которые они используют каждый день в своей жизни.
Таким образом, проработав эту проблему, мы пришли к выводу, что в современной школе невозможно обойтись без интернет- ресурсов при обучении языку, а в частности умению аудирования.
На преддипломной практике в МАОУ СОШ №2 г. Владимир нам удалось провести исследование
в области аудирования на уроках английского языка в 9 классе в группе из 17 человек. Среди группы
можно было выделить 5 сильных учеников (имеющие оценки 5, принимающие активное участие в работе на уроке), 9 средних (имеющие оценки 4, активны, но готовы не к любой деятельности на уроке) и
3 слабых учеников ( имеющие оценки 3,2, редко принимают участие в работе, не всегда готовы к уроку). В ходе исследования нам удалось внедрить в уроки английского языка записи с интернет сайтов
направленных на развитие навыка аудирования и отследить прогресс понимания аутентичной иноязычной речи школьниками общего образовательного учреждения.
Мы пришли к заключению, что учащиеся этой группы 9 класса должны тренировать аудирование
на материалах современных интернет сайтов.
На втором этапе мы систематически проводили аудирование с соблюдением всех методических
требований. Задания были, как взяты из интернета, так и разработаны нами. За 8 недель практики мы
использовали подкасты и аудио в заданной теме «Mass Media» таких популярных ресурсов как: British
Council, BBC Learn English, englishclub, eslfast, tubequizard, elllo.org, englishclass101, englishclub.com. После каждого проведенного мероприятия мы высчитывали процент понимания информации каждым
учеником, а затем вычисляли общий процент понимания всей группы.
Например, для изучения темы «The Internet» были использованы материалы различных сайтов.
Итак, через несколько уроков после первого аудирования в рамках темы, ученикам было предложено
следующее: на основании прослушанного разговора передачи «BBC 6 minute language» о пользе и
вреде интернета, ученики должны были обсудить точки зрения говорящих и предложить свое видение
этой проблемы.
На подготовительном этапе ученики 9 класса ознакомились с новой лексико: initially- at first, in
the beginning; Neutral-not controlling / not taking any action to control; Anonymity-the state of having a hidden identity or personality; Ameliorate-make a situation better; to tweak-to make a small change; kudospraise and appreciation for something someone has done.
После ознакомления с лексикой ученики должны были вспомнить все что они уже знали по данной теме. Для этого им были заданы вопросы:
1. What do we use the Internet for?
2. Is the Internet good or bad phenomenon?
3. Is anonymity good or bad phenomenon of modern life?
Следующий этап прослушивание и выполнение заданий на понимание:
Task 1
Choose the correct answer
1. Neil used the Internet earlier
a)
Because he looked up the pictures of cats
b)
for his job
c)
for communication
2. Neil thinks that living without the internet is
a)
impossible
b)
quite possible but inconvenient
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c)
unimaginable
According to the father of the internet, Tim Berners-Lee the internet is
a)
a positive thing
b)
isn't always a positive thing
c)
dangerous thing
Task 2. Which of these statements are true? Tick true, false or not stated.
1. If you connect people by the social network where they have anonymity, then it can bring out the
very nastiest of people.
2. Neutral here means that they didn't need to do anything, they didn't need to control the internet or
information.
3. One way or another, people`s anonymity is not protected.
4. Some people write things that they would say to someone in person because they think there will
be consequences. (последствия)
На этапе обсуждения ученики были разделены на группы и получили свои вопросы. Предполагалась, что каждая группа должна была коллективно и аргументировано предложить решение проблемы
и ответить на вопросы. Вопросы были следующими:
1. Much of what happens on the internet is driven by our desire to get likes and shares – this is the
kudos. Do you agree with it? What do you think about it?
2. Imagine that one day you will become a public person (celebrity). What would you do to cope with
all attention on the Internet?
Исследование показало, что работа с интернет-источниками может быть интересной и эффективной. На базе аудиотекстов можно не только тренировать понимание аутентичной речи, но и проработать другие виды речевой деятельности: говорение, письмо.
Ученики привыкли к подобному виду деятельности, у них улучшался фонематический слух, увеличивался словарный запас. Они с радостью были готовы обсуждать и спорить на различные темы, а
также подобная работа с аудированием дала им возможность заработать дополнительные оценки.
3.
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Рис. 1.Показатели возрастания понимания аутентичной речи на слух в группе по английскому
языку в 9 классе
Таблица 1
Показатели возрастания понимания аутентичной речи на слух в группе по английскому
языку в 9 классе
Аудирование1
Аудирование2
Аудирование3
Аудирование4
Аудирование5
59%
63%
66%
74%
89%
Мы наблюдаем, как на графике отражается средний показатель группы после каждого, проведенного аудирования. Изначально показатели по группе были невысокие. Однако после каждого аудирования процент понимания возрастал. Сначала медленно, а затем быстрее: как мы видим на диаграмме и таблице, последнее пятое экспериментальное аудирование показало 89% процентов понимания учащимися предложенного текста.
Также нам удалось отследить показатели по одному ученику из каждой группы. Мы взяли резульIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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таты одних и тех же учеников, каждый являлся представителем от сильных, средних и слабых учеников и сравнили результаты каждого из них на протяжении 5 тренировочных аудирований.
Ниже представлена диаграмма изменений результатов ученика 1 – сильного, ученика, 2 – среднего и ученика 3- слабого.
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Рис. 2. Показатели по каждому ученику из трёх групп
Диаграмма наглядно отображает изменения понимания учеников из каждой группы. Мы наблюдаем, что понимание каждого ученика улучшалось по-разному. В последствии, видно, что средний ученик почти сравнял результаты с сильным учеником, а понимание слабого ученика возросло в половину.
Данное исследование показало, что использование современных интернет ресурсов имеет высокую эффективность, не занимает много времени, способствует развитию умения аудирования, тренирует фонематический слух, направлено на личностный рост как каждого ученика и группы в целом, а
также позволяет задействовать каждого участника во время урока. Мы рекомендуем учителям и в
дальнейшем использовать данные ресурсы, постепенно повышая уровень сложности. Здесь используются новейшие и актуальнейшие тексты, современная лексика, обсуждаются актуальные проблемы по
любой учебной теме.
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Аннотация: В данной статье мы рассматриваем проблему социально- коммуникативного развития детей дошкольного возраста. Представлен обзор исследований по вопросам взаимоотношений ребёнка
со взрослыми и сверстниками. Рассматриваются методы, имеющие социализирующую, психопрофилактическую и компенсирующую нацеленность.
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FEATURES OF FORMING RELATIONSHIPS OF PRESCHOOL CHILDREN
Kulbatyrov T. L.
Scientific adviser: Galyant Irina
Abstract: the article deals with the problem of social and communicative development of preschool children. A
review of research on the relationship of a child with adults and peers is presented. Methods that have a socializing, psychoprophylactic, and compensating focus are considered.
Key words: preschool age, socialization, interpersonal relationships, communication problems.
Одной из актуальных проблем сегодняшнего дня, является недостаток эмоционального развития
в сфере детей. Все эти недостатки сказываются на «интелектуализационном» образовании, и образе
нашей жизни, квлечению жизни в виртуальной форме. В настоящее время всем известно, что для современного ребенка телевизор и компьютер, стал лучшим другом, и теперь самые любимые занятия
для него стали – компьютерные игры и просмотр мультфильмов. Дети стали меньше уделять внимания
друг другу и общаться со взрослыми. При этом живое человеческое общение и отношение между собой значительно обогащает жизнь детей, яркими красками раскрашивает палитру их ощущений. Согласившись с мнением Т. И. Бабаевой, которая считает что старший дошкольный возраст это период активного социального развития, который становится личным опытом взаимодействия детей с миром, в
котором он осваивает и закладывает в себя культурно-нравственные ценности. Дошкольный возраст
для ребенка это важнейший период социального развития, в котором он интенсивно ориентируются в
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отношении окружающего мира и людей. В дошкольном возрасте накапливается первый опыт, где ребенок способен на самостоятельные поступки, в том числе развивается способность действовать этическими нормами доступными пониманию ребенка и их правилами. Перед нами стоит задача дошкольного воспитания помочь и направить ребенка в правильное направление например такому, как социально-эмоциональное развитию ребенка, пробудить в восприимчивой детской душе гуманные чувства,
чтобы они стремились к сотрудничеству со взрослыми и друг с другом, при этом влияли положительному самоутверждению [1].
Особенностями формирования взаимоотношений детей дошкольного возраста изучали Т. И. Бабаева, М. И. Лисина, А.А. Леонтьев, О.Е. Смирнова, Т. А. Репина и др.
Дружеские отношения дошкольников складываются благодаря социальной потребности каждого
ребенка в общении с другими людьми. Избирательность в отношениях детей друг к другу намечается
очень рано. Уже в двухлетнем возрасте ребенок начинает выражать предпочтение к другим детям тем,
что одному ребенку он разрешит взять себя за руку в хороводе, на празднике, а другому – нет.
По мнению Т. А. Репиной результатом межличностных отношений являются длительные привязанности детей. С одной стороны, это положительная тенденция, с другой – нередко устойчивые отношения сохраняются между старшими дошкольниками, которые не удовлетворяют друг друга по личностным качества. Например, один ребенок доминирует над другим, подавляя его инициативу, не считаясь с его потребностями, а подавляемый продолжает поддерживать с «диктатором» дружеские отношения, что отрицательно сказывается на развитии его личности [2].
Важное значение в развитии дружеских отношений старших дошкольников имеет фактор сходства. Недаром дети лучше устанавливают дружеские отношения с теми, кто рядом живет, у кого вместе
работают мамы и т.д. В дальнейшем, когда дети начинают замечать и оценивать личностные качества
своих сверстников, положение несколько меняется, но фактор сходства продолжает действовать. Важнейшим условием построения дружеских отношений со сверстником является выражение личного отношения к нему в процессе общения. Если ребенок постоянно выражает положительное отношение к
своему сверстнику, то, скорее всего они подружатся.
Нужно позволить детям на интуитивном уровне понять и почувствовать, как себя вести, научив их
видеть не только свои потребности, но и окружающих. Научить искать и находить компромисс, при этом
не забывая про то, что такие уважительные отношения распространяются не только на сверстников, но
и на взрослых, и обратно [ 3].
Л. С. Выготский считал, что старший дошкольный возраст  это важнейший момент в жизни малыша. У ребенка дошкольного возраста имеется две сферы социальных отношений: «ребеноквзрослый» и «ребенок-дети». В дошкольном учреждении образуется новая структура этих отношений.
У дошкольника система «ребенок-взрослый» подразделяется на «ребенок-воспитатель» и «ребенокродители». Система «ребенок-воспитатель» начинает определять отношение ребенка к родителям и
отношения ребенка к воспитателю. Далее, система «ребенок-воспитатель» становится центром жизни
ребенка, от нее зависит совокупность всех благоприятных для жизни условий. Хорошие взаимоотношения с воспитателем будут сказываться и в повседневной жизни ребенка [4].
По словам Л. И. Божович, жизнь коллектива дошкольного возраста не может протекать организованно, если она не управляется определенными правилами общественного поведения, если в ней отсутствует дисциплина, если каждый член коллектива не будет подчиняться тем требованиям, традициям и правилам, которые созданы под руководством воспитателя и поддерживаются сформированным в
коллективе общественным мнением. Такая организация коллектива группы практически ставит ребенка
перед необходимостью считаться с другими людьми, усваивать нормы и правила общественной морали и руководствоваться ими в своем поведении [5].
Рассматривая вопросы межличностной коммуникации, необходимо обратиться к проблеме
нарушений процесса адаптации, социализации и психологической стабильности детей с расстройствами аутичного спектра. Особенности поведенческих проявлений детей вызывают озабоченность как у
родителей, так и у педагогов. По мнению И.Г. Галянт виды искусства, с которыми ребенок с особенностями развития соприкасается в дошкольном возрасте, влияют на адекватность его поведения, помоIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гают регулировать эмоциональные проявления в коллективе, семье, способствуют их коррекции. Арттерапевтический эффект воздействия искусства на ребенка выражается в «освобождении» от комплексов, переживаний и отрицательных проявлений. Ребёнок в искусстве находит новые пути отношений с людьми и окружающим миром. Коррекционные возможности искусства способствуют решению
проблемам, связанных с социальной коммуникацией. Процесс взаимодействия со сверстниками и
взрослыми в процессе арт-терапевтических практик является источником новых позитивных переживаний детей. У ребёнка, испытывающего трудности в общении появляются новые потребности и способы
их удовлетворения в том или ином виде искусства [6].
Вместе с тем, достижения в социально-личностном развитии детей и взаимодействии со сверстниками во многом обусловлены психолого-педагогическим сопровождением, умением педагога найти
эффективные методы развития и обогащения опыта общения дошкольников. Акцент педагога направлен на использование методов и приёмов, способствующих формированию самопознания, самопринятию, коммуникативному социальному взаимодействию.
Таким образом, в старшем дошкольном возрасте в общении и взаимоотношениях детей целесообразно использовать художественно-творческую деятельность на основе интеграции видов искусств,
имеющие социализирующую, психопрофилактическую и компенсирующую нацеленность. Это может
быть перспективным при реализации образовательной области «социально-коммуникативное развитие
детей» в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования в условиях дошкольного образовательного учреждения.
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Аннотация: Данная статья является актуальной, так как в ней затронута тема современных технологий, которые не только отражают запросы учащихся, но и способствуют их личностному развитию. Современные технологии подразумевают использование различных интернет ресурсов, которые содержат полезную информацию как в аудио, так и видеоформате. В данной работе мы рассмотрели именно
видеофайлы, направленные на развитие социокультурной компетенции.
Ключевые слова: социокультурная компетенция, YouTube, видеоматериал, опытное обучение, учебно-методический комплекс.
THE USE OF YOUTUBE PLATFORM IN THE FORMATION OF SOCIO-CULTURAL COMPETENCE OF
SENIOR STUDENTS
Kuzmin Artem Borisovich
Scientific adviser: Zhirkova Olga Pavlovna
Abstract: This article is relevant, since it touches on the topic of modern technologies, which not only reflect
the requires of students, but also contribute to their personal development. Modern technologies involve the
use of various Internet resources that contain useful information in both audio and video format. In this research, we examined precisely video files aimed at developing sociocultural competence.
Key words: sociocultural competence, YouTube, video, experiential learning, training and metodology complex.
Международная платформа YouTube была основана тремя бывшими сотрудниками компании
PayPal Чадом Хёрли, Стивом Ченом (Steve Chen) и Джаведом Каримом в 2005 году. Ресурс YouTube это бесплатный видеохостинг, который очень прост и удобен. Давайте также обратим свое внимание на
понятие социокультурной компетенции? Что же это такое? Социокультурная компетенция является одним из составных компонентов коммуникативной, под которой понимается уровень знаний социокультурного контекста использования иностранного языка, а также опыт общения и использования языка в
различных социокультурных ситуациях. [1, с.22] Практика показывает, что изучая иностранный язык
вне языковой среды, невозможно адекватно воспринимать и оценивать значительную долю культурноспецифической информации.
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Представляется, что основная задача по овладению любым иностранным языком в рамках коммуникативной компетенции − научиться говорить или писать так, как говорит или пишет носитель языка
или. Формирование и развитие социокультурной компетенции позволяет обучаемому коммуникативноприемлемо и целесообразно варьировать свое речевое поведение. [2, c.90]
Современная методика обучения иностранному языку строится на базе коммуникативного подхода, специфической особенностью которого является стремление максимально приблизить процесс
обучения языку к процессу живого общения. [3, c.137] Здесь, как никогда, учитель может воспользоваться видеоматериалом. Видеоматериал – это учебное вспомогательное средство, демонстрируемое
с помощью звукосветотехнического устройства и направляющее речевую информацию одновременно
по зрительному и слуховому каналу сенсорной системы человека. Обучение с помощью видеоматериала основывается на принципе наглядности − одном из основных дидактических принципов обучения.
благодаря комбинации зрительной, слуховой и мышечно-двигательной наглядности запоминание учебного материала происходит лучше и быстрее, чем запоминание такого же количества материала, представленного в словесной форме (устной или письменной). Материал, представленный в видеоформате, остается в памяти учеников намного дольше, так как вызывает у учащихся положительные эмоции
и чувства. [4, c.29] Нам следует остановить внимание на видеоматериалах, которые были отобраны с
платформы YouTube для формирования, развития и совершенствования социокультурной компетенции учащихся старшей ступени обучения. Опытное обучение проводилось в период преддипломной
практики в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени героя Советского Союза И.Е. Жукова» г.Владимира в 10 «А» классе. Проанализировав учебно-методический комплекс, по которому ведется обучение в данном классе, было
отмечено, что материал, предложенный в учебнике, не заключает в полной мере достаточное количество заданий и упражнений на развитие социокультурной компетенции учащихся. Учебно-методический
комплекс не содержит никаких дополнительных видеоматериалов. Именно поэтому ученикам для ознакомления был предложен видеоматериал, отобранный с платформы YouTube с целью повышения
уровня данной компетенции. Исследование проводилось согласно календарно-тематическому планированию и охватило почти весь Unit 1 «In harmony with yourself», в который вошли такие темы, как,
например:
1.Personal identification: what we are like and what we want (Определение личности: кто мы и что
мы хотим) и другие.
Работа с предложенным видеоматериалом по данной теме включала 3 этапа
(https://www.youtube.com/watch?v=gMU9tk7fhQI&feature=youtu.be): На первом этапе рассмотрения материала с учащимся была разобрана и изучена тематическая лексика. Итогом работы на данном этапе
стала проверка усвоения введенной тематической лексики у учащихся 10 «А» класса, а также промежуточная аттестация успеваемости по изучению пройденных лексических единиц. Б) На втором этапе работы по развитию социокультурной коммуникации в рамках учебного плана по изучению английского
языка учащимся был предложен отобранный с платформы Youtube видеоматериал, который полостью
соответствовал теме, в контексте которой велось текущее обучение. Перед предварительным просмотром видеофайла учащиеся получили раздаточный дополнительный лексический материал с транскрипцией (не превышал 3%) для снятия возможных трудностей:
Word List
1. Old-fashioned – старомодный.
2. Trustworthy - надежный, заслуживающий доверия.
3. Upbeat – бодрый, жизнерадостный.
Далее перед предварительным прослушиванием и просмотром видеоматериала каждому из учеников 10 «А» класса был предложена для ознакомления карточка с заданиями, которые должны быть
выполнены в рамках просмотренного материала: SPEAKER 1
Fill the gaps. Use new words if necessary.
A) I am very … .
B) … , I guess, some people would describe me
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Answer the questions.
1. How did the first woman describe herself?
2. What can she sometimes do during her trip in a subway?
SPEAKER 2
Fill the gaps. Use new words if necessary.
A) I am generally a happy person. I try to stay … .
B) Just walking down the street you meet new people and friends. So, yeah, pretty … in general
1. What are the main features of the second speaker?
2. Why do other people see her a little bit different?
SPEAKER 3
Fill the gaps. Use new words if necessary.
A) Sometimes I can be … .
B) Sometimes I am … , other times I am a little more reserved.
Учащиеся достаточно успешно справились с выполнением предложенных им заданий и упражнений. Домашняя работа для 10 «А» класса включало в себя три основных задания:
Во-первых, учащиеся получили ссылку на просмотренный видеофайл для возможного повторного просмотра материала. Во-вторых, ученики должны были ознакомиться, а в следствие и выучить
наизусть список лексических единиц, которые были им предложены им в течение урока. В-третьих, ребята должны были дать ответы на заданный им вопрос: 1. Why do people in our country and British people have so different characters? (Почему характер людей в нашей стране так сильно отличается от характера британцев). Name five main traits of character of British people (назовите 5 основных черт характера людей из Великобритании). Этот пункт домашней работы предполагает активную и осознанную
работу с предложенным видеоматериалом, а также дополнительную работу по ознакомлению с бытом,
нравами и основными чертами характера великобританцев, что в полной мере позволяет нам усовершенствовать социокультурную компетенцию учеников 10 «А» класса. Проверка домашнего состояло из
двух основных этапов:
Проверка усвоения лексических единиц, предложенных на уроке в виде: 1) проверочной письменной работы 2) подробного обсуждения различий и сходств между характером русского человека и
представителей Великой Британии. Ребята очень подробно ознакомились с основными чертами характера людей из Великобритании и соответственно сравнили его со своим. Все выполненные ими задания были направлены на приобщение к основным характеристикам носителей изучаемого ими языка,
что позволило нам расширить их кругозор и , конечно же, поработать над их дальнейшим развитием
социокультурной компетенции.
Конечным этапом работы в 10 «А» классе стало проведение финального теста, который был
направлен на проверку усвоенности пройденного учащимся материала. Тест был представлен в следующем виде:
I. Write down the right variant. Use new words.
1. Russsian people are very friendly and always try to stay positive while the British are … (Name 3
adjectives to describe British character).
2. Our country is famous for hockey national team but British people mostly play (Name 3-4 games
and kinds of sport those are popular and famous in Great Britain).
II. Answer the questions. Write down as much information as you know.
1. Why are English pupils so communicative and sociable? Name 2-3 reasons for it.
2. Why exactly these kinds of sport are very popular among British people?
III. Choose one of the topics and write down 10-12 sentences using new words and word combinations.
Данная работа показала, что большинство ребят очень заинтересованы в материале, который
был им предложен, так как ученики продемонстрировали достаточно высокий уровень вовлеченности.
Также, хотелось бы отметить основные трудности и сложности, которые возникли у учащихся 10
класса при работе с видеоматериалом:
1) Не привычность учеников работать с данным форматом заданий, так как просмотр видеофайIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лов на иностранном языке производится не так часто. 2) Для некоторых учащихся темп речи говорящих
показался достаточно высоким. 3) Так как в видеоматериале говорящие представляют различные
национальности и культуры, у немногих из них наблюдается небольшой акцент, что также вызвало некоторые сложности.
В данной статье мы рассмотрели и предложили видеоматериалы с платформы YouTube с целью
развития и укрепления социокультурной компетенции учащихся. В процессе работы в выбранном формате учащиеся получили новые сведения о стране изучаемого языка, а также окунулись в культурную
сферу государств Великобритании. Все это позволяет нам предположить, что уровень социокультурной
компетенции учащихся возрос и полученные ими в процессе знания станут полезными в дальнейшем
их личностном развитии. Более того, на основе учебно-методического комплекса нами были отобраны
видеоматериалы, а для них, в свою очередь, разработаны карточки с упражнениями для тем, в рамках
которых ведется учебный процесс в 10 классе (Shopping, wonders of nature, sport and main activities и
др).
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У
СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА В КУРСЕ ОБЩЕЙ
ФИЗИКИ
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ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»
Аннотация: В статье рассматривается вопрос необходимости формирования у студентов первого курса в процессе обучения навыков научно-исследовательской деятельности. Автор выделяет основные
компоненты учебной научно-исследовательской работы учащегося и обосновывает необходимость создания условий для разумного сочетания процессов изучения студентами учебного материала и получения навыков научно-поисковой, исследовательской и творческой самостоятельной работы. В статье
подчеркивается важность учебно-методического сопровождения самостоятельной работы студентов и
детальная разработка преподавателем каждого этапа такой работы.
Ключевые слова: учебная научно-исследовательской деятельность, самостоятельная работа студента, этапы научной работы, учебно-методическое сопровождение.
FORMATION OF SKILLS OF RESEARCH AND RESEARCH ACTIVITY AT STUDENTS OF THE FIRST
COURSE IN THE COURSE OF GENERAL PHYSICS
Kirk Yana G.
Abstract: the article discusses the need for the formation of first-year students in the process of learning the
skills of research activities. The author identifies the main components of the student’s educational research
work and substantiates the need to create conditions for a reasonable combination of the processes of students studying the teaching material and obtaining the skills of scientific research, research and creative independent work. The article emphasizes the importance of educational and methodological support of the student’s independent work and the teacher’s detailed development of each stage of such work.
Key words: educational research activities, independent work of a student, stages of scientific work, educational and methodological support.
Быстро развивающаяся современная экономика предъявляет повышенные требования не только
к качеству профессиональной подготовки выпускника ВУЗа, но и к уровню развития его личностных качеств и способностей. Будущий специалист для успешного решения профессиональных задач должен
обладать целым рядом умений и навыков:
- уметь быстро ориентироваться в условиях повышенного потока информации;
- принимать взвешенные решения, с учетом всех сложившихся условий;
- формулировать и выдвигать аргументированные и однозначные предложения и идеи;
- уметь ставить необходимые задачи, в соответствии с заданными целями в профессиональной
сфере;
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- выявлять причины и следствия происходящих событий и т.д.
Такой комплексный подход к процессу обучения в ВУЗе предусматривает компетентностная модель. В рамках этой модели процесс обучения направлен на формирование у учащихся полного спектра требуемых компетенций, в соответствии с направлением подготовки. Поэтому учебный процесс в
ВУЗе должен быть направлен не только на повышение уровня профессиональной подготовки, но и на
развитие и воспитание личности будущего выпускника.
Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) – один из важнейших способов повышения
качества подготовки и воспитания специалистов с высшим образованием, которые способны творчески
использовать в практической деятельности новейшие достижения научно-технического прогресса [1].
Но ряд проведенных педагогических исследований показывает, что студенты первокурсники не
имеют достаточного уровня подготовки и соответствующего опыта для выполнения научно-поисковой,
исследовательской и творческой самостоятельной работы. Поэтому важной целью учебного процесса
является не только формирование у студентов знаний, умений и навыков по изучаемой дисциплине, но
и создание условий для эффективного овладения навыками научной работы.
Самостоятельная работа учащихся под руководством преподавателя или научного руководителя,
связанная с подготовкой и написанием рефератов и докладов, участием в научных семинарах и конференциях, выполнением контрольных, лабораторных и курсовых работ направлена на формирование этих
важных личностных качеств и способностей у студентов, а также умений мыслить и рассуждать логически.
Учебная научно-исследовательская работа студента должна представлять собой целостный и
последовательный комплекс таких этапов самостоятельной деятельности, как:
- постановка целей исследования;
- выработка задач, в соответствии с целями работы;
- определение механизмов выполнения поставленных задач;
- определение круга изучаемых объектов;
- подбор источников необходимой информации (учебники, интернет, учебно-методическая литература и др.);
- определение состава, последовательности и сроков выполнения отдельных этапов работы;
- оценка, и систематизация полученных результатов на соответствие выработанным задачам;
- анализ и формулирование выводов на основании полученных результатов, в соответствии с
поставленными целями;
- оформление результатов работы по требованиям, изложенным для данного вида деятельности.
Очевидно, что эффективность такой работы будет напрямую зависеть от методов ее организации. Поэтому, на начальном этапе для учащихся первого курса особенно важным является наличие и
сопровождение этой работы подробными инструкциями и учебно-методическими руководствами, которые будут позволять учащему осуществить полный комплекс этапов работы для достижения, поставленных как образовательных, так и развивающих целей. Преподаватель в таком случае из транслятора
знаний превращается в менеджера образовательного процесса, организуя и направляя познавательную деятельность обучаемых. Т.е. эффективность самостоятельной работы определяется её грамотной организацией [2].
Особенно в условиях увеличения доли самостоятельной работы учащихся в учебном процессе,
важную роль приобретает учебно-методическое и организационное сопровождение самостоятельной
учебной и творческой работы студентов.
В курсе общей физики в техническом ВУЗе основными видами аудиторной учебной работы являются лекционные, практические и лабораторные занятия, основной целью которых является получение и закрепление изучаемого учебного материала. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
включает в себя:
- изучение лекционного материала;
- выполнение домашних работ по решению физических задач;
- оформление отчетов по выполненным лабораторным работам.
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Но при сокращении объема часов на изучения курса до 5-6 зачетных единиц изучение достаточно большого объема учебной информации в короткие сроки зачастую уже становится для студентов
сложной и трудно выполнимой задачей. При этом на дополнительную самостоятельную работу по
написанию рефератов, подготовку докладов, участие в конференциях большинство студентов, не имеющих опыта организации эффективной самостоятельной научно-исследовательской работы, не находят ресурсов.
Тогда возможным решением сложившихся противоречий в учебном процессе для учащихся младших курсов должно стать разумное сочетание процессов изучения студентами учебного материала и получения навыков научно-поисковой, исследовательской и творческой самостоятельной работы. Взаимосвязь учебной и научно-исследовательской работы способствует развитию умений и навыков мыслительной деятельности, таких как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, систематизация и др. [3].
В курсе общей физики такое сочетание возможно для таких видов работы, как:
- организация самостоятельной работы по изучению теоретического материала по отдельным
разделам или темам курса с использованием детально разработанных преподавателем учебнометодических руководств, в соответствии с этапами научной работы;
- организация комплексного теоретического исследования, включающего ряд физических задач,
но построенного по схеме научно-теоретического исследования;
- организация самостоятельной работы по выполнению лабораторного исследования по разработанному преподавателем учебно-методическому руководству, в соответствии с этапами научноэкспериментального исследования [4].
Таким образом, для каждого вида такой самостоятельной работы студента необходима разработка учебно-методического комплекса пособий, содержащих детально разработанные инструкции по
планированию и организации учебной деятельности учащегося:
- подробное описание отдельных этапов работы;
- список необходимой учебно-методической литературы;
- требования к оформлению результатов работы или указание видов и форм контроля;
- сроки выполнения работы.
Такой подход к организации самостоятельной работы учащихся в курсе физики позволит:
- реализовать поставленные перед учебным процессом по данной дисциплине образовательные
цели;
- сократить время на выполнение самостоятельной работы студентом и повысить ее эффективность;
- выработать и развить у студентов навыки организации, проведения и анализа научнопоисковой, исследовательской и творческой самостоятельной работы, необходимые для дальнейшей
научной работы студента в области его профессиональной подготовки.
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Аннотация: статья посвящена проблеме формирования у детей представлений о художественном образе; предлагается использование принципа интеграции музыки и изобразительного искусства; в процессе интегрированной деятельности у детей развивается эмоциональная отзывчивость и целостное
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FORMATION OF CHILDREN'S IDEAS ABOUT THE ARTISTIC IMAGE BASED ON THE INTEGRATION OF
ARTS
Menshenina N. A.
Scientific adviser: Galyant Irina Gennadevna
Abstract: the article is devoted to the problem of forming children's ideas about the artistic image; the use of
the principle of integration of music and visual art is proposed; in the process of integrated activities, children
develop emotional responsiveness and a holistic perception of the artistic image.
Keywords: preschool age, integration of arts, artistic image, emotional development.
Общезначимое влияние на гармоничное развитие детей дошкольного возраста имеет музыка.
Музыка позволяет обогатить внутренний мир ребёнка чувственной культурой, повысить уровень творческих ресурсов, а также способствует пониманию художественного замысла. Умение слушать и «проживать» музыкальное произведение указывает на зарождение первых музыкальных представлений.
Многими педагогами доказано, что именно в дошкольном возрасте необходимо начинать развивать
навыки музыкально-эстетического восприятия.
В современном мире с помощью искусства удаётся поддерживать связь между поколениями, а
также существует возможность передачи духовно-нравственного опыта юному поколению. Искусство,
являясь связующим звеном между потомками и предками «красной нитью» передаёт столетиями
накопленный духовный опыт, так считает И.Г. Галянт [1].
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На сегодняшний день особенно актуальны разработки новых методов и проектов, которые позволяют отойти от привычных форм и выстроить образовательный процесс с внедрением интегративных стимулов. Центральной идеей для многостороннего развития дошкольника являются проекты с
систематическим включением интегративных форм в образовательную деятельность: музыка – живопись; музыка – художественная литература; музыка - физическая культура и многое другое.
Исследованиями совместного существования музыки и изобразительного искусства занимались
О.А. Суслова, Н.Э. Басина, Т.С. Комарова и другие. На занятиях изобразительной деятельности музыка
внедрялась для создания специфичного настроения и как элемент для пробуждения фантазии у ребёнка.
Исследовательские работы психологов и педагогов подтверждают факт, говорящий о том, что
необходимо внимательнее подходить к вопросам интеграций всевозможных видов искусств в образовательной деятельности ДОУ, потому как появились убедительные доказательства влияния различных
видов искусств на психофизиологические функции организма.
Наш научный интерес направлен на использование принципа интеграции видов искусств. Музыка и изобразительное искусство наиболее понятные и адекватные для восприятия детей дошкольного
возраста. Главной задачей нашего исследования была разработка технологии формирования представлений о художественном образе музыкальных произведений у детей на основе интеграции выразительных средств музыкального и изобразительного искусства.
«Интеграция выразительных средств музыкального и изобразительного искусства, организующая впечатления детей в систему художественных образов, будет развивать свою личную и богатую
картину вселенной. Эти факты и определили методологическую работу, которая будет способствовать
интеграции выразительных средств различных видов искусства в образовательном процессе ДОУ», говорит С.И. Зырянова [2].
В.В. Домогацких выявила, что слушание музыки во время рисования способствует росту чувствительной сферы детей, а рисование в свою очередь повышает длительность прослушивания музыки, у
малышей появляется заинтересованность и желание слушать дальше музыкальное произведение.
Также замечено обращение ребенка к цвету, как к выразительному средству, благодаря которому можно перенести различные оттенки эмоциональных состояний на рисунок.
В процессе экспериментального исследования Домогацких В.В. обнаружила, что наибольший
интерес представляла музыка созерцательного характера, без ярко выраженных ритмических особенностей. Особенно запомнилась детям Хоральная прелюдия И.С.Баха и Adagio Т. Альбинони. Вероятно,
что эта работа позволит в будущем изучить положительное влияние цветомузыкального восприятия на
психологическое состояние детей, и даст возможность использовать ее как средство психологической
разгрузки [3].
И.Г. Галянт подчёркивает: «Принцип интеграции искусств помогает понять специфику детского
восприятия. К примеру, создавая образ медведя, ребёнок использует актерские способности к перевоплощению, способности музыкальные – в поиске необходимой звуковой характеристики (подбор инструментов), исполнительские способности – для аккомпанемента движения зверя на музыкальном
инструменте и с использованием речи, изобразительные способности – для воплощения созданного
образа на бумаге, в глине, пластилине, мозаике, аппликации и т.д.» [4].
Еще одной из интегративных форм помогающих дошкольнику активно развивать представления
о художественных образах, может являться сказка - игра с музыкальным сопровождением. В качестве
музыкального сопровождения стоит выделить классическую музыку, а для передачи художественных
образов подключить изобразительное искусство.
Реализовать эту интегративную форму удалось О.П. Радыновой. Автор отмечает, что главной
целью программы является развитие творческого слышания музыки, которое побуждает детей к многообразным активным формам творчества: музыкальной, музыкально-двигательной, а также художественной. Центральное место в музыкальной культуре дошкольника занимает эмоциональная отзывчивость на высокохудожественные произведения музыкального искусства, которая способствует формированию интереса к музыке, представлений о красоте [5].
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Такой необычный подход способствует лучшему пониманию сущности сказки. Ребёнок как-бы
«пропускает» её через себя танцуя, рисуя, представляя себя в роли любимого персонажа. В результате у детей появляется множество вопросов, связанных с происходящим в сказке, появившийся художественный образ в мыслях ребёнка, становится более чётким и понятным.
Многочисленные исследования педагогов и психологов подтвердили справедливость предположений о том, что эмоциональное состояние ребёнка можно определить с помощью цветовых предпочтений в рисунке, а также с помощью музыкального восприятия классической музыки. Хочется отметить, что объединение различных форм творчества должно проводиться с учётом индивидуальных
способностей ребёнка, потому как способ духовной самореализации для отдельно взятого человека
может иметь определённые ограничения.
Формирование творческих способностей у детей дошкольного возраста во многом зависит от
культурной среды, которая его окружает, поэтому в современном дошкольном образовании необходимо создать уникальные условия для саморазвития личности.
Таким образом, формирование у детей представлений о художественном образе наиболее эффективно будет осуществляться на основе интеграции музыки и изобразительного искусства. В процессе интегрированной деятельности у детей развивается эмоциональная отзывчивость к музыке и
целостное восприятие художественного образа.
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Аннотация: в статье представлен опыт работы воспитателей детского сада по организации и проведению занятий по речевому развитию с дошкольниками с помощью книг-пазлов. Определена эффективность настольных дидактических игр развивающего характера для формирования всех компонентов
речи детей. Обозначена особенность использования книг с пазлами программно-методического комплекса «Мозаичный парк» во время осуществления непосредственной образовательной деятельности.
Ключевые слова: речевое развитие, развивающая дидактическая игра, книги-пазлы, образовательная
ситуация, программно-методический комплекс «Мозаичный парк».
DEVELOPMENT OF COHERENT SPEECH OF YOUNGER PRESCHOOLERS WITH THE HELP OF
BOOKS-PUZZLES (FROM EXPERIENCE)
Bogatyreva Vera Vladimirovna,
Suslova Alena Andreevna
Abstract: the article presents the experience of kindergarten teachers in organizing and conducting classes
on speech development with preschoolers using puzzle books. The effectiveness of desktop didactic games of
a developing nature for the formation of all components of children's speech is determined. The article describes the peculiarity of using books with puzzles of the program-methodical complex "Mosaic Park" during
the implementation of direct educational activities.
Key words: speech development, developing didactic game, puzzle books, educational situation, software
and methodological complex "Mosaic Park".
Игра - это огромное светлое окно, через которое в
духовный мир ребёнка вливается живительный
поток представлений, понятий об окружающем мире.
Игра - это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности.
Сухомлинский В. А.
Детская речь во все времена привлекала к себе пристальное внимание ученых и педагогов различных областей знаний. Сформированная речь - важное условие в развитии личности ребёнка. Чем
богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему общаться с другими людьми, познавать окружающий
мир, тем активнее осуществляется его психическое развитие. Однако речь ребенка не является врожденной функцией. Она развивается постепенно, вместе с его ростом и развитием. Речь необходимо
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формировать и развивать в комплексе с общим развитием ребенка.
Анализ научно-методической литературы, опыт работы показывают, что связная речь детей,
особенно монологическая, развита недостаточно:
- рассказы детей примитивны по содержанию и по форме;
- в рассказах отсутствует полнота и последовательность изложения текста;
- преобладают простые нераспространенные предложения;
- у детей отмечается низкая речевая активность.
Решить многие проблемы в становлении грамотной речи помогают настольные дидактические
игры, которые являются не только игровым методом обучения детей дошкольного возраста, но и средством всестороннего развития ребенка. Специально подобранные игры и упражнения дают возможность благоприятно воздействовать на все компоненты речи.
Игра, как известно, является ведущим видом деятельности дошкольника. Именно через игру ребенок познает мир, готовится к взрослой жизни. Благодаря использованию настольных игр процесс
обучения проходит в доступной и привлекательной для детей дошкольного возраста форме.
Играя с ребенком в настольные игры, педагоги-воспитатели способствуют раскрытию интеллектуального и творческого потенциала и активности, учат детей общаться друг с другом, помогают реализовать личностные способности каждого ребенка.
Современный мир достаточно богат всевозможными играми, а настольные игры – это отдельный
целый огромный мир для детей. Содержание настольных игр очень разнообразно. Сюда входят: вкладыши, пазлы, кубики, пирамиды, мозаика, различные шнуровки, конструктор, лото, домино и др. Они
знакомят детей с отдельными предметами, их частями и их признаками, обобщающими понятиями,
действиями, уточняют представления о сезонных явлениях природы, профессиях людей, особенностях
жизни животных, учат правилам поведения в различных жизненных ситуациях. И, естественно, все игры способствуют развитию мышления, внимания, усидчивости, умению работать в группе, общаться.
Главное назначение игр – развитие ребенка, коррекция того, что в нем заложено и проявлено,
вывод ребенка на творческое, экспериментальное поведение.
В своей практической деятельности мы используем на занятиях серию книг–пазлов программнометодического комплекса «Мозаичный парк».
Каждая книга-пазл – это 4 художественных текста и 4 картинки для составления пазлов. Все пазлы являются иллюстрациями к тексту, написанному специалистами по дошкольному образованию.
Рассмотрев иллюстрации и прослушав рассказы, ребенок своими руками может воссоздать картину,
складывая пазл. В данной образовательной ситуации важно не только положить деталь от картинки, но
и рассказать, для чего он сюда ее положил. Ребенок вспоминает прочитанный рассказ и старается его
пересказать, подбирая нужные слова к картинке. Педагог при необходимости помогает ребенку, задавая мотивирующие вопросы.
Так, при изучении темы «Веселые игрушки» в младшей группе используем книгу–пазл «Ходит
осень по дорожке. Сентябрь».
При рассматривании книги мотивируем ребенка на предстоящую деятельность:
- Ребята, в нашей группе много игрушек. Какие игрушки вам нравятся больше всего? Почему?
Читаем выразительно рассказ, обсуждаем его с детьми. Дальше предлагаем собрать картинку из
пазлов, при этом задаем вопросы, требующие от детей развернутых ответов. Обязательно стимулируем дошкольников на деятельность:
- Мальчики Женя и Миша приняли в игру Катю. Чему рада Катя? Что теперь есть у Катиной любимой куклы?
- Для чего нужна кукле кроватка в комнате? Для чего нужны кукле столик и стулья?
- Давайте нарисуем домик с треугольной крышей для Катиной любимой куклы.
Дети выполняют предложенные педагогом задания, интегрирующие все образовательные области. При этом важно помнить, что при проведении одного занятия следует отрабатывать с ребенком то
количество заданий, которое он сможет выполнить с интересом, без утомления.
Ребята с большим интересом работают с книгами-пазлами, развивая при этом связную речь, поIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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знавая основы нравственной культуры, знакомясь с понятиями дружбы. взаимопомощи. Постепенно
задания усложняются, добавляются творческие, исследовательские задачи.
Таким образом, книги с пазлами позволяют объединить сразу несколько интересных занятий: дети могут рассматривать яркие картинки, перелистывать странички, самостоятельно или с помощью
взрослых читать, конструировать и выполнять интересные задания по ходу чтения. Ребенок сможет
чередовать занятия, тренируя устойчивость и концентрацию внимания, развивая пространственнологическое мышление, мелкую моторику и творческие способности. Психологи утверждают, что такой
полезный тандем книжки и пазлов является прекрасной возможностью для ребенка приобщиться к чтению в легкой, игровой форме. Если ребенок уже умеет читать, занятие это будет всегда сопровождаться для него интересной игрой, и он будет стремиться читать больше и больше. Если же читать малыш
еще не умеет, то желание научиться это сделать не пропадет при первых трудностях, ведь скучно ему
точно не станет.
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Духовное возрождение является одной из первостепенных задач, которую должно выполнить
наше общество. На сегодняшний день искаженными является представления о доброте, милосердии,
великодушии, справедливости и патриотизме. Еще в дошкольном детстве начинается формирование
основ моральных качеств. Духовно-нравственное развитие ребенка в значительной степени зависит от
того насколько успешно осуществляется этот процесс.
В.А. Сухомлинский подчеркивал важность и потребность изучения нравственных идей и из них
педагогических взглядов народа в целом. Так же по мнению педагога - новатора, несмотря на значительность и большое значение в практике народной педагогики, она не изучается в той мере в которой
возможно, глубокое изучение этого вопроса не выполняется. По его мнению о народной педагогике никто до сих пор в серьез на думал, и по-видимому, это принесло ей много горя, упоминает он. Автор
был уверен, что народная педагогика является источником духовной жизни народа. Она раскрывает
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черты национального характера, лица и характер населения. Его мысли, идеалы, чаяния , моральные
идеалы особенно ярко выражены в сказках, которые создал народ а так же в созданных им притчах,
легендах, эпосах, рассказах, поговорках, былинах, сказаниях и пословицах [1].
Основой общего развития ребенка является дошкольный возраст. Одним из средств морального, познавательного, эстетического и нравственного развития детей является народная культура, в том
числе устное народное творчество. Поговорки, пословицы, загадки, сказки, частушки и колыбельные
песни все это устное народное искусство, которое является бесценным богатством каждой нации.
Зримый слой культуры, как этнической, так и всемирной является показателем способностей и потенциала людей. Овладевая своим родным языком, а также постигая красоту, понимая культуру своего
народа, ребенок получает свои первые идеи и представления через устное народное искусство.
Народная култура концентрирует весь опыт человечества, несет в себе все формы общественного сознания, включает в себя большое количество информации, устанавливает преемственность между
прошлым и настоящим. Это, по словам В.П. Силина делает народное искусство универсальным средством социализации, средством усвоения социальных ценностей [2].
Фольклор – слово образовано от английского (folk) – народ и (lore) – знание, мудрость. По словам Л.П. Дормидонтовой, фольклор является незаменимым, благодатным и плодотворным источником
нравственного воспитания детей. Автор считает, что фольклор отражает всю настоящую жизнь со злом
и добром, счастьем и грустью. В процессе общественного развития возникали разнообразные формы, а так же виды устного словесного творчества - фольклора. Кроме того, некоторые его виды и жанры просуществовали очень длительное время [3].
Фольклор, как и любое другое творчество, может оказать значительное влияние на развитие
творческого потенциала ребенка, в то время как он содержит в себе опыт и разумность многих поколений народов, а это значит, что влияние народного искусства на развитие ребенка будет только полезным и благоприятным. Так например, колыбельные, шутки, детские стишки для детей, имеют колоссальное значение потому что они вводят простую модель мирового порядка: защита дома и опасный
внешний мир, в который ребенку еще не нужно идти; укрепить доверие к близким и всему миру, а также
раскрыть основы условий семейной жизни. Доказано, что малыши, которые засыпали под колыбельные, воспитывались на пестушках, веселились под прибаутки и которым читали сказки, а так же с которыми занимались приговаривая потешки, согласно многочисленным наблюдениям, являются самыми
творческими детьми с развитым музыкальным мышлением.
Загадки являются так же одним увлекательным и интересным жанром фольклора. Весьма сильно положительное влияние на развитие речи ребенка дошкольного возраста оказывает их придумывание и отгадывание. Загадки обогащают детскую речь благодаря неоднозначности определенных терминов, помогая воспринимать вторичные значения слов, а также формируют представление о переносном значении слова. Кроме того, удачно подобранные загадки помогут вам освоить грамматическую
и звуковую структуру русской речи. Разгадывание загадок позволяет развить умение обобщать, анализировать, помогать формировать умение делать выводы и самостоятельные умозаключения развивать умение сдержанно и четко определять особенно выразительные и основные характерные свойства, явления предмета. Поговорки и пословицы являются жемчужинами народного творчества, потому, что по мнению Б.Л. Яровского они воздействовали на разум и чувства человека. Таким образом,
важным условием употребления пословиц и поговорок будет их использовать уместно, то есть когда у
малыша есть случай , который их иллюстрирует, тогда скрытое намерение становится понятным для
ребенка. Он должен чувствовать, что это именно те слова, которые помогут ему оптимально выразить
свои мысли. Притчи и пословицы раскрывают детям некоторые правила поведения, моральные нормы, с их помощью вы можете эмоционально проявить ободрение, мягко произнести упрек, критиковать
неправильные или грубые поступки. Поэтому они являются нашими верными союзниками в формировании высоконравных черт , качеств и свойств характера детей и, прежде всего, трудолюбия и дружеских отношений [4].
В своих исследованиях И.Г. Галянт пишет, что в работе с дошкольниками огромное значение играет материнская поэзия (докучные, пестушные и кумулятивные сказки, прибаутки, колыбельные) и
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детский фольклор (календарные и обрядовые песни, заклички и приговорки, дразнилки). Основу образной системы жанров народного творчества составляет движение, что является самым адекватным видом деятельности детей дошкольного возраста. Познание фольклора через движение помогает раскрыть код нации, генетические корни, фундамент, на котором строится музыкальный материал. Веками
доказано терапевтическое воздействие «бабушкиных прибауток» на здоровье малыша. Так, логоневрозы, нестабильное психо -эмоциональное состояния детей врачевали пестушками (пестовали, играли,
держа младенца на руках), пальчиковыми играми, прибаутками, потягунюшками, массажными играми
[5].
Крайне важно научить малыша внимать, вслушиваться в фольклорный сюжет понимать и осознавать его смысл. Отлично если родители и работники детского сада способствуют и наполняют
окружающую жизнь ребенка добром и нежностью, если у них есть возможность разнообразить среду,
в которой он растёт, в таком случае ребенок будет естественно развиваться, благодаря вовремя заложенным высокими человеческими принципами. Сложность заключается том, что нет способов обучения детей народному творчеству как считал Г.Н. Науменко. Детям пели колыбельные, прибаутки, потешки, отмечали праздники и обряды с бесчисленными песнями, играли свадьбы, в памяти у детей
просто все откладывалось. Со временем ребенок будучи уже подростком естественным образом вписывался в мир взрослой жизни, взрослых песен. Но вот жизнь изменилась, а вместе с ней изменился
образ жизни, и цепочка непосредственной передачи общепринятого песенного творчества [6].
Подводя итоги, можно сформулировать основные выводы. Важно закладывать поэтическую и
музыкальную информацию в память ребенка с раннего возраста. Мы верим, что поэтическое слово
является примером духовного служения народу, оно имеет возможность и должно духовно обогащать наше окружение и нашу жизнь и среду.
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Аннотация: В данной статье освещается проблема развития речи дошкольников; анализируются точки
зрения учёных по данной проблеме; рассматривается значение театрализованной деятельности в процессе формирования выразительности речи, вербального общения и раскрытия творческих способностей детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: дошкольный возраст, театрализованная деятельность, связная речь, творческие
способности.
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Одной из актуальных проблем современного дошкольного образования является развитие связной речи у детей, поскольку речевая функция является одной из главных психических функций человека, а ее формирование происходит именно в дошкольном возрасте. По мнению великих психологов
Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина и др, общение- это важное условие развития личности ребёнка.
Связная речь  это речь чёткая, логически-последовательная, выразительная и с точки зрения
грамотности правильная. Методика обучения связной речи детей дошкольного возраста изложена в
трудах таких известных педагогов, как К.Д.Ушинский, М.М. Кониной, А.М. Леушиной, Л.А. Пеньевской,
О.И. Соловьевой, Е.И. Тихеевой, А.П. Усовой, Е.А. Флериной.
Большой вклад в развитие связной речи детей дошкольного возраста внесла Е.И.Тихеева, известный общественный деятель в области дошкольного воспитания. Обучение родному языку и обучение связной речи Е.И.Тихеева рассматривала в тесной связи с развитием личности.
В настоящее время увеличилось количество детей с нарушением речи и с очень низкой культурой речи.
Развитие связной речи является основным показателем общеречевого развития. Поэтому является очень сложной задачей, которая требует систематического и целенаправленного педагогического
обучения речевым и коммуникативным навыкам с помощью разнообразных педагогических методов.
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Наиболее эффективным методом развития связной речи у детей дошкольного возраста является
театральная деятельность. Дети дошкольного возраста очень любят театрализованную деятельность,
так как она доставляет им огромную радость, речь детей становится выразительной, формируется
привычка выступать на публике без всякого стеснения, развивает творческие навыки. С помощью произведений детской литературы у детей формируются навыки поведения в обществе, навыки взаимоотношений со сверстниками и со взрослыми. Благодаря театрализованной деятельности дети познают
мир великой литературы, которая учит их быть добрыми, вежливыми, честными, смелыми и т.д. Сказка
помогает ребёнку преодолеть страх, застенчивость, робость, неуверенность в себе. Следовательно, с
помощью театральной деятельности ребёнок развивается всесторонне.
По мнению И.Г. Галянта, театрализованная деятельность представляет собой богатейшее поле
для развития творческого потенциала детей. Огромную радость доставляет театр, его таинственная
атмосфера, праздничное представление. Дети дошкольного возраста очень внимательны и поэтому
легко поддаются эмоциональному воздействию сочувствию добрым героям, переживаниям за победу
над злом. Ребёнок с огромным желанием рассказывает знакомые и любимые сказки, подражает тем
или иным сказочным персонажам. [1].
О.С. Ушакова считает, что театрализованные игры позволяют успешно решать многие воспитательно-образовательные задачи детского образовательного учреждения: развить художественный
вкус, творческие умения и навыки, фантазию, умение перевоплощаться, память и мышление. Ребенок
усваивает тему и идею литературного произведения, логическую последовательность событий. В процессе ребёнок знакомится с ярким выразительным народным языком, происходит обогащение словарного запаса, расширяется кругозор.Театр в детском саду учит ребенка видеть прекрасное в жизни и
людях, зарождает стремление самому нести в жизнь прекрасное и доброе [5].
По словам В.С. Мухиной, это период овладения социальным пространством человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а также через игровые и реальные отношения ребенка
со сверстниками [3].
Театр помогает ребёнку овладеть навыками речевого общения через разнообразные художественные образы. Воспитательные возможности театрализованной игры огромны: ее тематика не
ограничена и может удовлетворить любые интересы и желания ребенка. Благодаря театрализованным
играм у ребёнка расширяется кругозор, он познает мир во всём его многообразии , через звуки природы, музыки, через образы, а вопросы, поставленные педагогами, заставляют ребёнка мыслить, анализировать, делать выводы и принимать решения .
С помощью мимики, жестов, выразительной речи ребёнок учится воспроизводить литературное
произведение, передаёт характер героев с помощью эмоций и чувств. Дети могут сами выбирать, какие
выразительные средства помогут ему раскрыть образ того или иного героя, тем самым перевоплотиться и, как говориться,«вжиться» в роль. Все детские представления имеют образные выражения в
процессе реализации сказочного образа, персонажа.
В процессе овладения навыками театральной деятельности дети в дошкольном учреждении знакомятся с разными видами театров:
-театр кукол,
-пальчиковый,
-настольный,
- театр ложек,
-теневой,
-перчаточный,
- Би-Ба-Бо и другие виды.
В практике работы с детьми дошкольного возраста в театрализованной деятельности используются следующие методические приемы формирования выразительности речи:
 речевой образец ( говорить громко, четко, медленно),
 повторение (индивидуальное повторение ребенком, совместное повторение воспитателя и
ребенка или двух детей, а также хоровое);
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 указания ( показать личным примером, как необходимо действовать, как лучше и быстрее
достичь требуемого результата);
 словесное упражнение (многократное выполнение детьми определенных речевых действий
для выработки и совершенствования речевых умений и навыков).
Таким образом, театральная деятельность в детском саду имеет огромную педагогическую ценность в её познавательном, эстетическом и воспитательном значении. Театрализованная деятельность
позволяет ребенку самоутвердиться, проявить себя еще с неизведанной стороны, раскрыть творческий
потенциал. Процесс коллективной драматизации формирует у ребёнка не только навыки вербального
общения, но и лидерские качества, чувство признания, умение взаимодействовать со сверстников и
педагогами
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MNEMONICS AS A MEANS OF DEVELOPING COHERENT SPEECH IN PRESCHOOL CHILDREN
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Semeonova Oksana Alexandrovna
Abstract: the article discusses the theoretical aspects of the development of coherent speech of preschool
children, presents the results of experimental work, in which the pedagogical conditions for the development of
coherent speech of older preschool children through mnemonics were tested.
Key words: connected speech, the children of senior preschool age, pedagogical conditions, a mnemonic.
Актуальность исследования определяется тем, что ФГОС ДО раскрывает современный взгляд на
проблему формирования речи дошкольников, выделяя задачи развития произносительной стороны
речи, словаря, грамматического строя, диалогической и монологической форм речи, как основы коммуникативной компетентности дошкольников.
Поскольку у детей дошкольного возраста наглядно-образная память, и запоминание носит в основном непроизвольный характер, и для детей данной категории свойственна исключительная фотографичность, мы считаем мнемотехнику эффективной в работе со старшими дошкольниками по развитию у них связной речи.
В науке существует противоречие, связанное с тем, что ряд авторов, в частности Л.C. Выготский[1], С.Я. Рубинштейн[2] не считали возможным применение мнемотехники в образовательном процессе, так как, по их мнению, она не способствует развитию ребенка. Вместе с тем, современные исследователи - М.А. Зиганов[3], В.А. Козаренко[4], А.К. Колеченко[5], и другие, утверждают обратное.
Объект нашего исследования – развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста.
Предмет исследования – педагогические условия развития связной речи детей старшего доIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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школьного возраста посредством мнемотехники.
Цель исследования заключалась в теоретическом обосновании и экспериментальной апробации
педагогических условий развития связной речи детей старшего дошкольного возраста посредством
мнемотехники.
Гипотеза исследования заключалась в предположении, что мнемотехника будет эффективным
средством развития связной речи детей старшего дошкольного возраста, если будут реализованы следующие педагогические условия:
 будут учтены возрастные и индивидуальные особенности развития речи детей старшего
дошкольного возраста;
 работа по развитию связной речи у детей в рамках мнемотехники будет проходить поэтапно
с постепенным усложнением;
 педагог будет использовать мнемотехнику в различных видах речевой деятельности (заучивание стихотворений, пересказ сказок, составление творческих рассказов и т.д.);
 весь процесс работы с мнемотаблицами будет проходить в игровой форме;
 будет осуществлено взаимодействие с родителями, направленное на привлечение их к работе по применению мнемотехники с целью развития связной речи детей.
Опытно-экспериментальная работа была организована на базе МБДОУ № 25 и МБДОУ № 31 (г.
Гусь-Хрустальный). В исследовании участвовали по 25 детей в возрасте от 5 до 6 лет (экспериментальная и контрольная группа).
Исследование связной речи детей старшего дошкольного возраста проводилось при помощи диагностической методики, разработанной О.С. Ушаковой и предлагавшей серию заданий: «Описание
ежа», «Рассказ по серии картинок», «Творческое рассказывание» [6].
Высокий уровень диагностирован лишь у 8% детей ЭГ и 12% детей КГ, средний уровень - у 32%
детей ЭГ и КГ, низкий уровень – у 60% детей ЭГ и 56% детей КГ.
На формирующем этапе опытно-экспериментальной работы мы реализовали педагогические
условия развития связной речи детей старшего дошкольного возраста посредством мнемотехники.
Во-первых, нами были учтены возрастные и индивидуальные особенности развития речи детей.
Поэтому, продумывая разнообразные мнемотаблицы, мы придерживались следующих требований:
 мнемоквадраты, нарисованные нами, отображали обобщённый образ предмета или явления, а мнемотаблица - сюжета;
 мнемокомпоненты раскрывали существенное в объекте или художественном произведении;
 замысел по созданию мнемокомпонентов мы обсуждали с детьми, чтобы они были им понятны.
 Помимо этого, наши воспитанники занимались с мнемотаблицами группами, отобранными
нами соответственно уровню сформированности у них связной речи и умению рассказывать. Мы следили, чтобы каждый ребенок имел возможность рассказать свой отрывок текста и каждый выступил
индивидуально перед группой. Детей, проявляющих слабые способности к самостоятельному пересказу и придумыванию сказок, мы привлекали к индивидуальной деятельности в вечернее время. Причем,
с детьми с хорошим развитием связной речи мы осуществляли дополнительную работу по вопросу
предоставления ими времени для выражения мысли застенчивым одногруппникам или имеющим слабый уровень развития связной речи.
Во-вторых, мы поэтапно реализовывали работу по развитию связной речи у детей в рамках мнемотехники с постепенным усложнением.
Обращение к приемам мнемотехники подразумевало определенную последовательность в работе с дошкольниками:
 введение элементов, символов (формы, величины, действия);
 обращение к опорным схемам в ходе всех видов организованной образовательной деятельности (чтобы у детей выработалось понимание и привыкание к тому, что символ универсален);
 включение во все виды организованной образовательной деятельности мнемотехнических
приемов;
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 включение схематических отрицаний;
 показ детям приемов сочетания символов, обучение чтению цепочек символов;
 привлечение детей к самостоятельному поиску иллюстраций, шифрующих какой-либо признак или качество;
 творческая работа воспитанников по самостоятельному созданию опорных схем.
В-третьих, мнемотехнику мы использовали в различных видах речевой деятельности (заучивание стихотворений, пересказ сказок, составление творческих рассказов и т.д.).
В-четвертых, весь организованный нами процесс работы с мнемотаблицами проходил в игровой
форме. В рамках данного педагогического условия мы обращались к следующим группам игр:
1) «Кроки» («Чтение письма по рисунку», «Цепочка слов» и др.).
2) Игры, направленные на тренинг чувств и психических процессов детей («Что изменилось?»,
«Развесим и соберем слова» и др.).
3) Игры и игровые упражнения, основанные на эйдотехнике или «живой» памяти, т.е. способности
создавать в своем сознании образы, помогающие запоминанию («Путешествие в сказочный лес» и т.д.).
4) Игры, основанные на методе ассоциативных цепочек (метод «чепухи»). Для выполнения их
задания требовалось последовательно связать подборку слов в небольшой смешной рассказ, который
ребенку уже было легко запомнить и связно воспроизвести и т.д.
В-пятых, нами было осуществлено взаимодействие с родителями, направленное на привлечение
их к работе по применению мнемотехники с целью развития связной речи детей. С этой целью были
проведены индивидуальные беседы и консультации, а также родительское собрание на тему: «Роль
мнемотехники в развитии связной речи вашего ребёнка».
На контрольном этапе опытно-экспериментальной работы нами была проведена повторная диагностика сформированности связной речи детей.
В экспериментальной группе динамика значительна: высокий уровень - +36%, средний уровень +24%, низкий уровень соответственно - - 60%, а в контрольной группе рост показателей значительно
меньше: высокий уровень - +4%, средний уровень - +28%, низкий уровень соответственно - - 32%.
Таким образом, по итогам контрольного этапа опытно-экспериментальной работы мы можем
утверждать, что связная речь детей экспериментальной группы стала грамматически правильной, логичной и последовательной; расширился словарный запас воспитанников, дети научились легко пользоваться мнемотаблицами, планировать структуру сюжетного повествования. Ребята стали проявлять
интерес к самостоятельному сочинению, отражать характерные особенности жанра; придумывая рассказы, сказки, пользоваться свойственными жанру средствами выразительности и знаниями об особенностях сюжета, безошибочно пользоваться обобщающими словами и понятиями. Таким образом,
гипотеза нашего исследования нашла своё подтверждение.
Список литературы
1. Выготский, Л.С. Развитие устной речи [Текст] / Л.С. Выготский // Собрание сочинений в 6-ти
томах. Т. 3. - М.: Просвещение, 2010. – С. 110-218.
2. Рубинштейн, С.Л. Проблемы общей психологии [Текст] / С.Л. Рубинштейн. - М.:
Просвещение, 2013. - 433с.
3. Зиганов, М., Козаренко, В. Мнемотехника. Запоминание на основе визуального мышления
[Текст] / М. Зиганов, В. Козаренко. - М.: Школа рационального чтения, 2016. - 173с.
4. Козаренко, В.А. Учебник мнемотехники. Система запоминания «Джор-дано» [Текст] / В.А.
Козаренко. - М.: Самиздат, 2017. - 350c.
5. Колеченко, А.К. Энциклопедия педагогических технологий [Текст] / А.К. Колеченко. – М.:
Каро, 2018. – 230с.
6. Ушакова, О.С. Методика развития речи детей дошкольного возраста [Текст] / О.С. Ушакова,
Е.М. Струнина. – М.: Владос, 2014. – 288с.
© З.В. Патрушева, О.А. Семёнова, 2020
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

107

УДК 37

К ВОПРОСУ О РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
ДОШКОЛЬНИКОВ

Емелина Ольга Ивановна
Студентка
ФГБУ ВО ЮУрГГПУ,
Челябинск, Россия

Научный руководитель: Галянт Ирина Геннадьевна
к.п.н., доцент,
ФГБУ ВО ЮУрГГПУ,
Челябинск, Россия
Аннотация: Данная статья посвящена проблеме ранней профориентации дошкольников. Представлен
анализ теоретических взглядов к раскрытию цели и задач программы ранней профессиональной
направленности в дошкольном возрасте. Описаны ключевые аспекты создания соответствующей развивающей предметно-пространственной среды, которая способна «перенести» дошкольников в реальные практические ситуации.
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Annotation: This article is devoted to the importance of the problem of early career guidance for preschoolers.
The analysis of theoretical views on the disclosure of the definition, goals and objectives of the program of early professional orientation in preschool age is presented. The article describes the key aspects of creating an
appropriate developing subject-space environment that can "transfer" preschoolers to real practical situations.
Key words: early vocational guidance of children, program of vocational guidance, pre-school age.
Сегодня внимание и тревогу педагогов вызывает факт о ранней образованности дошкольников,
который сводится лишь к умению владеть тем или иным современным гаджетом. Все больше и больше
становится центров раннего развития детей, где дети «теряют» свое детство в погоне за подготовкой к
школе. Как правомерно отмечает И.Г. Галянт необходимо глубже понять смысл современного образования [1]. По нашему мнению, особенно важно не овладение «планшетом» или сетью Интернет в дошкольном возрасте, а именно овладение различными аспектами взрослой социальной жизни, ведь исключительно в дошкольном возрасте мы способны пробудить у ребенка интерес к работе, когда закладываются его будущие трудовые навыки. На современном этапе, в условиях быстро меняющегося
спектра профессий, необходимо актуализировать вопросы выбора содержания, форм и методов приобщения дошкольников к профессиям и определить стратегии развития ранней профориентации у дошкольников.
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В контексте образовательной области «Социально‐коммуникативное развитие» ФГОС затронута
проблематика профориентации дошкольников, цель которой заключается в формировании позитивных
установок к различным видам труда и творчества, т.е. целевые установки ФГОС направлены на создание условий для позитивной социализации ребенка дошкольного возраста.
Достойное место обозначенная проблема нашла в работах выдающихся педагогов разных времен: Бабаева Т.И., Веракса Н.Е., Гигоберидзе А.Г., Козлова С.А., Комарова Т.С., Крулехт М.В., Логинова В.И., Макаренко А.С., Тихеева Е.И., Ушинского К.Д., Шахманова А.Ш. и др.
Необходимо признать важность знакомства дошкольника с трудом человека, включая компонент
отношения к трудовой деятельности, а также формирование представлений о социальной значимости
разных профессий (педагог – учит, повар – готовит, водитель – подвозит пассажиров).
Прежде всего, следует выделить основные задачи профориентации детей дошкольного возраста: ознакомление детей с профессиями (в соответствии с возрастными особенностями), привитие любви к трудовым усилиям, формирование интереса дошкольников к труду и элементарным трудовым
умениям в некоторых областях трудовой деятельности [2].
Мы не можем игнорировать тот факт, что для дошкольника, безусловно, важно знать, кем работают его родители и близкие родственники, ведь это одно из первых представлений о мире профессий.
Тем не менее, следует признать, что дошкольные педагоги могут расширить знания, доступные ребенку, рассказывая о специфике различных профессий, о требованиях, которые предъявляются к людям
разных профессий.
Согласно точке зрения Н.В. Ивановой, исходя из ведущего вида деятельности игры и ее связи с
работой можно определить пространство профессиональной ориентации дошкольников, которое не
только станет основой для дальнейшего профессионального определения, но и введет ребенка в мир
социальных отношений [3].
Однако, следует констатироваться тот факт, что в дошкольном возрасте еще невозможно говорить о полноценной трудовой деятельности, так как дошкольник не может получить общественно значимых и полезных продуктов труда.
Анализируя современные технологии приобщения дошкольников к труду, мы хотели бы целенаправленно выделить: технологию формирования активности дошкольников в трудовой деятельности;
технологию интеграции личности ребенка в реальные трудовые отношения; технологию индивидуализации дошкольников на рабочем месте; технологию организации досуговой деятельности дошкольников в процессе организации различных видов детского труда и др.
Таким образом, для организации профориентационной деятельности можно использовать следующие формы работы:
– информационная работа – это рассказ и чтение художественной литературы на соответствующую тему; экскурсии, встречи и знакомства с представителями различных профессий, что является
одним из наиболее эффективных способов помощи в профориентации, так как помогает познакомиться
с трудовой деятельностью визуально, а не на словах; виртуальные экскурсии и мультимедийные презентации по выбранной теме;
– подготовка наглядного материала: фотографии людей разных профессий, стен. газеты и рисунки;
– игровая форма: сюжетно-ролевые игры, имитирующие профессиональный мир.
Однако, было бы не справедливо не отметить, что педагогам ДОО важно помнить, что в работе с
детьми наиболее эффективными формами являются те, которые сочетают различные виды деятельности, а также соответствуют возрастным и психологическим особенностям детей. Более того, не следует забывать, что обязательным условием для эффективной ранней профориентационной работы с
детьми является создание развивающей предметно-пространственной среды [4].
К возможным примерам организации развивающей среды Е.А.Климов относит:
– творческую мастерскую, которая представляет собой небольшую группу дошкольников, объединенных по возрастному критерию, уровню развития, интересам, для знакомства с разными профессиями, например: «Как построить дом?», «Будьте внимательны на дороге!» (преимущественно для
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группы мальчиков), «Медицинский центр», «Фермерское хозяйство», «Я учитель» и т.д. Работа дошкольников в творческих мастерских в игровой форме имитирует трудовую деятельность и позволяет
ребятам попробовать свои силы в той или иной профессии.
– создание мини-библиотеки, включающей как художественную литературу о разных профессиях
(например, К. Чуковский «Айболит», С. Михалков «Дядя Степа-милиционер», Дж. Родари «Чем пахнут
ремесла» и др.), так и самодельные книжки с рисунками;
– конкурс чтецов, ориентированный не только на знакомство ребят с миром профессий, но и на
формирование умения выразительного чтения [5].
Таким образом, анализ научной литературы показал, что дошкольный возраст безусловно связан
с процессом ранней профессиональной ориентации и предполагает целостную, системную и целенаправленную работу по формированию у детей полной картины мира, включающей представления о
себе и своей деятельности, о других людях и мире профессий.
Однако нельзя не учитывать тот факт, что к концу дошкольного возраста ребенок еще не способен осознанно выбирать будущую профессию, но формирование системы знаний о профессиях, основанной на устойчивом познавательном интересе к профессиональному миру, станет основой для дальнейшего профессионального самоопределения.
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Аннотация: в статье раскрывается педагогический опыт обучения плаванию и действиям в экстремальных ситуациях на воде детей старшего дошкольного возраста. Авторы представляют систему работы по обучению навыкам прикладного плавания как основы обеспечения обучающимися собственной безопасности и безопасности окружающих при нахождении у водоема и в воде.
Ключевые слова: детский сад, дети 6-7 лет, бассейн, плавание, опасная ситуация, водоем.
TEACHING CHILDREN 6-7 YEARS OF AGE TO SWIM AND ACT IN EXTREME SITUATIONS ON THE
WATER
Makhalova Irina Vladimirovna,
Mullin Ruslan Minisonic
Abstract: the article reveals the pedagogical experience of teaching swimming and actions in extreme situations on the water for children of senior preschool age. The authors present the system of work on teaching
applied swimming skills as the basis for providing students with their own safety and the safety of others when
they are at the reservoir and in the water.
Key words: kindergarten, children 6-7 years old, pool, swimming, dangerous situation, reservoir.
Плавание способствует всестороннему развитию двигательной функции, и имеет большое оздоровительное и прикладное значение. В настоящее время большое количество детей не умеют плавать, что часто приводит к трагическим последствиям. Статистические данные, представленные в Глобальном докладе об утоплении Всемирной организации здравоохранения (2014 г.), свидетельствуют о
том, что возраст является основным фактором риска утопления. Во всем мире самые высокие показатели утопления приходятся на детей 1-4 лет, за которыми следуют дети в возрасте 5-9 лет. Дети в возрасте 5-14 лет умирают от утопления чаще, чем от любой другой причины. Утопление является одной
из 5 основных причин смерти лиц в возрасте 1-14 лет в 48, включая Россию, из 85 стран мира [1, с. 72].
Изучение исследований Т.Е. Симиной, И.Н. Протченко [2, с. 93; 3, с. 72] И.Н. Пушкаревой, К.А.
Смецкой, В.Ф. Коротких [4, с. 147] позволили нам разработать систему работы по обучению детей 6-7
лет плаванию и действиям в экстремальных ситуациях на воде. Нами были поставлены для решения в
образовательной практике следующие задачи: обеспечивать освоение детьми навыков плавания в
усложненных условиях; формировать у детей навыки безопасного поведения на воде, умения предвидеть и предотвращать опасные ситуации, грамотно выходить из них; развивать у детей выносливость,
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силу, ловкость, уверенность в собственных силах, психологическую готовность действовать в условиях
экстремальной ситуации на воде. Данные задачи мы решаем дополнительно к задачам, реализуемой
нами парциальной программы Е.К. Вороновой «Программа обучения плаванию в детском саду» [5].
В качестве необходимых психолого-педагогических условий, обеспечивающих решение обозначенных задач, мы определили, такие как: 1) психологический комфорт для воспитанников; 2) единая
образовательная ситуация развития; 3) личностно-ориентированное взаимодействие педагога и детей;
4) многоуровневая интеграция: образовательных областей («Социально-коммуникативное развитие»,
«Физическое развитие»); целей и задач; субъектов образовательной деятельности; 5) вовлечение родителей в образовательный процесс.
Образовательная деятельность организуется в бассейне с ванной 3,1 м. х 7,0 м., переменной глубиной 0,6 м. до 0,8 м. расположенном в здании детского сада. Периодичность занятий - 2 раза в неделю, по 8-10 человек в подгруппе. Работа с обучающимися выстраивается как последовательность действий, что предполагает этапность в образовательной деятельности с детьми. На каждом из этапов
решаются свои частные задачи, применяются соответствующие формы и методы работы с обучающимися. Основополагающим методом работы с детьми выступает игровой метод. Каждый этап предполагает достижение определенных результатов, которые обусловленны решаемыми педагогом образовательными задачами (табл. 1).
Таблица 1
Этапы образовательной работы с детьми 6-7 лет
Задачи работы
Формы работы
Особенности проведения
1 этап: Предварительный (сентябрь)
Познакомить с последствия- Беседа, проблемно-поисковая Образовательные ситуации проводятми бездумного поведения у ситуация, игровая ситуация, ся воспитателем в группе совместно с
водоема и в воде. Формиро- просмотр и анализ мульт- инструктором по физической культуре.
вать представления о пра- фильмов
соответствующей
вилах поведения у водоема тематики.
и в воде, обеспечивающих
безопасность жизнедеятельности.
2 этап: Вспомогательный (октябрь – ноябрь)
Формировать умения ис- 1) Непосредственно образо- В качестве подручных и вспомогательпользовать подручные и вательная деятельность тре- ных плавательных средств использувспомогательные
плава- нировочного характера с ются: пустые пластмассовые бутылки,
тельные средства для пре- включением специальных иг- бревна, мячики и др.
одоления водных препят- ровых упражнений.
В качестве легких и тяжелых предмествий, навыки транспорти- 2) Непосредственно образо- тов выступают: плавательные круги,
ровки легких и тяжелых вательная деятельность сю- мячи различного диаметра, предметы
предметов в водной среде в жетно-игрового
характера на плавательных досках.
условиях похода.
«Переправа, переправа, берег
левый, берег правый»; «Отправляемся в поход по рекам
Чувашии».
3 этап: Основополагающий (декабрь – февраль)
Формировать
умение в 1) Непосредственно образо- В качестве «сбивающих» факторов
транспортировке «уставше- вательная деятельность тре- применяются упражнения с препятго» (игрушка, кукла) в поло- нировочного характера с ствием: «под дождем» - при проплыважении на груди, на спине в включением специальных иг- нии дистанции поливание детей из
условиях различного рода ровых упражнений.
лейки; «освобождение от водорослей»
сбивающих факторов.
- проныривание под препятствием;
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Продолжение таблицы 1
Особенности проведения
- проныривание под препятствием;
«плавание в одежде» - плавание в
одежде и освобождение от нее под
водой; «плавание на руках» - плавание
на руках без движений ногами; «плавание на ногах» - плавание на одних
ногах, без движений руками; «достань
игрушку» - ныряние за утонувшими
игрушками, предметами; взаимодействие в команде.
4 этап: Завершающий (март – май)
Формировать умение пла- 1) Непосредственно образо- В качестве экстремальных ситуаций
вать и действовать в слож- вательная
деятельность выступают упражнения типа «Проплыных и экстремальных ситуа- тренировочного характера с ви по туннелю», «Проплыви с рюкзациях.
включением специальных иг- ком на спине», «Поднырни под препятровых упражнений.
ствие», «Переправь предмет на другой
2) Непосредственно образо- берег». Выполнение заданий со смевательная деятельность сю- ной правой и левой рук.
жетно-игрового
характера, «Переправь «уставшего» («раненно«По водам матушки-реки Вол- го») с помощью вспомогательных и
ги», «На защите морских ру- подручных средств (плавательные крубежей»
ги, доски, нудлсы) и без них, выполняя
3) Праздник на воде с демон- задания в парах, тройках.
страцией навыков экстре- С целью формирования навыка
мального плавания детям 3-5 предотвращения паники на воде пролет «Плывет моряк на кораб- игрывание ситуации «судороги в ноге»,
ле»,
«заболели руки»
родителям - «Моря страны,
границы океанов должны
быть под бдительной охраной»
Ожидаемые результаты: овладение детьми навыками прикладного плавания как основы обеспечения
собственной безопасности и безопасности окружающих при нахождении у водоема и в воде, уверенность в собственных силах, психологическая готовность действовать в условиях экстремальной ситуации на воде, интерес к занятиям плаванием.
Задачи работы

Формы работы
2) Непосредственно образовательная деятельность сюжетно-игрового
характера
«Молнии сверкают страхом
поражают», «Волга волновалась, Волга бушевала».

С целью выявления плавательных навыков и умений действовать в экстремальных ситуациях, на
основе рекомендаций Т.Е. Симиной, нами используются игровые упражнения: 1) «Звезда» на груди; 2)
«Отдых» на спине; 3) Проплывание дистанции различными способами плавания: кроль на груди, на
спине до 18 м.; облегченным способом плавания (руками брассом, ногами кролем) без поддерживающих средств до 18 м.; с вспомогательными и подручными поддерживающими средствами до 18 м.; в
сложных условиях - под «дождем», через «водоросли», в одежде, с транспортировкой предметов. Качество освоения навыков прикладного плавания соотносится с тремя уровнями: высокий, средний, низкий (табл. 2).
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Таблица 2
Характеристика уровней освоения детьми 6-7 лет навыков плавания
Показатели
Ребенок действует в специально созданной «экстремальной» ситуации уверенно,
самостоятельно принимает решения, не паникует. Умеет плавать в условиях сбивающих факторов («водоросли», «дождь», одежда), без рук или без ног с преодолением разного рода препятствий.
Ребенок самостоятельно принимает решения, но не всегда правильно действует в
специально созданной «экстремальной» ситуации. Умеет плавать в условиях сбивающих факторов («водоросли», «дождь», одежда), без рук или без ног с преодолением
разного рода препятствий, но выполняет упражнения не уверенно.
Ребенок теряется в принятии решения, не правильно действует в специально созданной «экстремальной» ситуации, паникует. Допускает неточности при плавании в
условиях сбивающих факторов («водоросли», «дождь», одежда), не может плавать
без рук или без ног при преодолении разного рода препятствий. Нуждается в помощи педагога.

Анализ результатов диагностики плавательной подготовленности обучающихся показал эффективность проводимой с детьми работы. Так, высокий уровень овладения навыками плавания в том
числе, прикладного, продемонстрировали 38,7 % детей, средний уровень – 46,3 % детей, и только 15,0
% – низкий уровень. Современное образование призвано обеспечить детей практическим опытом деятельности. При обучении детей плаванию таким опытом должен стать опыт обеспечения собственной
безопасности и безопасности окружающих у водоема и в воде в совокупности с плавательными умения и навыками.
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Аннотация: В статье дается краткая характеристика содержательного и организационного аспектов
подготовки врачей в Российской Федерации и за рубежом. Сравнение дает основание выделить общие
тенденции и отличительные характеристики подготовки будущих врачей. Обосновывается вывод о недостаточном уровне профессиональной ориентации абитуриентов, социального статуса профессии
врача, незаинтересованности практикующих врачей, руководителей медицинских организаций участвовать в реальной подготовке специалистов.
Ключевые слова: высшее медицинское образование, подготовка врачей, университетская клиника.
TRAINING OF MEDICAL PERSONNEL IN RUSSIA AND ABROAD: COMPARATIVE CHARACTERISTIC
Abstract : The article provides a brief description of the content and organizational aspects of training doctors
in the Russian Federation and abroad. The comparison makes it possible to identify General trends and distinctive characteristics of the training of future doctors. The conclusion is based on the insufficient level of professional orientation of applicants, the social status of the doctor's profession, and the disinterest of practicing
doctors and heads of medical organizations to participate in the actual training of specialists.
Key words: higher medical education, training of doctors, University clinic.
Неготовность выпускника вуза к самостоятельной профессиональной деятельности, неудовлетворенность работодателей уровнем подготовки молодого специалиста – современная характеристика
любой отрасли; претензии главных врачей клиник к молодым врачам тоже не исключение. Так, опрос
более 3 тыс. медиков из 84 субъектов РФ, проведенный экспертами Общероссийского народного
фронта после введения новой системы допуска к работе, показал, что 77% врачей недовольны уровнем подготовки молодых специалистов, приступивших к работе сразу после окончания медицинских
учебных заведений. [1]. Задача статьи – охарактеризовать систему подготовки будущих врачей с целью
выявления ключевых признаков, определяющих, в числе прочих, систему медицинской помощи.
Медицинское образование в Российской Федерации в настоящее время включает освоение программ подготовки специалистов среднего звена (среднее профессиональное образование), основных
профессиональных образовательных программ (бакалавриат, магистратура, специалитет, ординатура,
аспирантура, докторантура), дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Право осуществлять медицинскую деятельность, в соответствии с Федеральным законом от 21.11.11 № 323-ФЗ, имеют лица, освоившие образоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вательные программы по федеральным государственным образовательным стандартам и получившие
свидетельство об аккредитации [2]. Аккредитация специалиста представляет собой процедуру оценки
готовности лица к медицинской деятельности в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи. Именно аккредитации отводится основная роль [1; 3–5]. Первичная аккредитация с
2016 г. совмещается с государственной итоговой аттестацией обучающихся; потом аккредитация проводится не реже одного раза в пять лет. (В период с 1993 по 2016 гг. условием допуска к самостоятельной профессиональной деятельности было наличие сертификата.)
Принципиальным отличием современной системы медицинского образования является возможность выпускника вуза сразу самостоятельно начать профессиональную деятельности (правда, по
ограниченному перечню должностей, например врач-терапевт участковый). Получить специализацию в
настоящее время возможно через освоение выпускником в течение 2–5 лет программ ординатуры (на
основе вступительных испытаний) или через год работы педиатром, терапевтом, стоматологом или
фармацевтом. По мнению исследователей [1], отмена интернатуры разорвала связь теоретического и
практического обучения, увеличила количество врачебных ошибок, ятрогенных заболеваний, уход молодых специалистов из профессии, вызвала неоднозначную реакцию медицинской общественности.
Соотношение теоретического и практического обучения – вопрос, ответ на который определяется
ситуацией, временем, сложившимся подходом и даже конкретным учебным заведением. Так, во французской системе подготовки преобладает «госпитальный принцип», реализующийся в погружении студента в реальную практику стационара с первого курса. Германская система подготовки характеризуется, наоборот, преобладанием теоретической подготовки. Современные российские образовательные
стандарты уделяют большее внимание практике при сохранении серьезной теоретической подготовки.
Фундаментальная подготовка – критически важное отличие российского образования, определяющее
как его конкурентные преимущества, так и риски. В частности, понятно, что теоретическое осмысление
новых открытий (следовательно, написание монографий, учебников) значительно запаздывает, студентам приходится обучаться по устаревшим учебникам. Кроме того, в этом отношении многие говорят о
необходимости владения обучающимся в медвузе английским языком, т.к. более 80% научномедицинской литературы публикуется на английском языке. Факторами, снижающими качество подготовки будущего врача, выделяют приоритет «научной школы», а не «доказательной медицины» в содержании медицинского образования; недостаточное внимание в содержании медицинской статистике,
этике, деонтологии [6].
Обратимся к тому, как организуется практика в медицинских вузах. По данным исследования
аналитического центра Vademecum, в настоящее время в системе медицинского образования Российской Федерации существует только 25 полноценных университетских клиник (имеющих стационар), что
существенно отличает национальную подготовку будущих врачей от европейской [7].
Исторически первые факультетские больницы появились в конце 19 в.; однако Постановлением
Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров «О реорганизации высших
учебных заведений, техникумов и рабочих факультетов» [8] медицинские учебные заведения, медицинские факультеты вместе с клиническими базами были переданы от классических университетов в
ведение комиссариатов здравоохранения союзных республик. Это решение, обусловленное целями
специализации учебных заведений по отраслевому признаку и приведения системы образования в соответствие с экономическим районированием страны, по мнению А.Абашева, главврача университетской клиники при Казанском федеральном университете, определило все увеличивающийся разрыв
между наукой и практическим здравоохранением [7].
Говорить о количестве собственных клинических баз медицинских вузов в настоящее время достаточно сложно по той причине, что отсутствует официальная статистика. Информация о клиниках на
сайтах медицинских организаций высшего образования имеется, но получить данные относительно их
структуры, объема оказываемых услуг, участия в образовательном процессе представляется затруднительным. Так, мы проанализировали официальные сайты медицинских вузов Приволжского федерального округа. Во всех 11 медицинских вузах (один из которых негосударственный) есть клиники, но
структура и масштаб их разный. Например, Оренбургский государственный медицинский университет
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имеет в структуре клинику адаптационной терапии, основанную в 2000 году. Клиника включает поликлиническое, физиотерапевтическое, стоматологическое отделения, два дневных стационара терапевтического и педиатрического профилей, отделение платных услуг, бюро судебно-медицинской экспертизы и молекулярно-генетических исследований, службу технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования. Саратовский государственный медицинский университет имеет клинический
центр, включающий клиническую больницу (по 9 направлениям), клинику профпатологии и гематологии, клинику глазных болезней, клинику кожных и венерических болезней, НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирургии. (Отметим, что Саратовский клинический центр в рейтинге университетских клиник по объему финансирования в системе ОМС занял второе место.) Альтернативной формой собственных университетских клиник выступает договор медицинского вуза с лечебным учреждением.
Однако обе формы организации подготовки будущего врача имеют ряд рисков, ограничивающих
эффективность использования клиник в образовательном процессе. К таким рискам относятся: нежелание пациентов не только участия в их лечении, но и даже присутствия при различных процедурах;
финансовая незаинтересованность главных врачей в раздувании штатов; отсутствие юридически грамотного оформления согласия пациента на участие в его лечении студентов; отсутствие нормативной
регламентации процессов, например, ответственности разных участников и др. По мнению [6], врачи
клинических отделений воспринимают студентов, в лучшем случае, как бесплатную рабочую силу для
измерения АД и написания дневников, а в худшем – просто сажают в холле и просят вести себя потише и не мешать работать.
Еще обратим внимание, что основой поступления в медицинский вуз являются результаты ЕГЭ
по химии, биологии, русскому языку (или результаты аналогичных испытаний, проводимых вузом самостоятельно), т.е. уровень знаний. Цель процедуры – прием студентов, способных осваивать образовательную программу; профессиональная ориентация, мотивация абитуриента не учитывается. В Западной Европе и США абитуриент должен обладать моральными качествами, необходимыми для работы
медицинского специалиста [9]; образовательные организации тратят значительные финансовые и временные ресурсу на оценку мотивации как части процедуры отбора.
Медицинское образование в США признается в мире одним из самых длительных по времени
видов профессионального образования и одним из самых качественных медицинских образований.
Возможно, это связано со статусом, доходом и т.п. медицинских профессий, занимающих практически
самые высокие позиции рейтинга наиболее высокооплачиваемых специальностей в США. Врачом человек начинает работать в возрасте 33–38 лет: общее образование 12 лет (с 6 лет), университетский
колледж (бакалавриат) 4 года, обучение в Medical School (эквивалент медицинского вуза) 4 года, резидентура от 3 до 8 лет в зависимости от специализации, которую обучающийся выбирает на последнем
курсе обучения в Medical School, узкоспециальная практика 1-2 года, которая обязательна для ряда
медицинских специальностей.
Именно медицинская школа в первую очередь принципиально отличает медицинское образование в США. Дело в том, что немедицинские/ общеобразовательные дисциплины вообще не изучаются
в Medical School (в отличие от содержания российского образования). Общеобразовательные дисциплины изучаются в College, которые в США обеспечивают получение степени бакалавра. Если соотнести с современными образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО), College формирует общекультурные компетенции. Выпускнику Medical School присваивается степень MD (доктор
медицины), которая является профессиональной, а не научной. Более того, степень MD присваивается
только обучающемуся по лечебному делу; выпускнику Schools of Public Health and Preventive Medicine
(эквивалент специальности 320000 Науки о здоровье и профилактическая медицина) присваивается
степень M.P.H. (магистр общественного здравоохранения), или D.M.
(Выпускнику отечественного медицинского вуза присваивается квалификация «врач».) Ряд авторов полагает, что «начиная со знаменитого указа о выведении высшей медицинской школы за рамки
университетов, в СССР проводилась политика ликвидации сословного духа медицинской профессии и
понижения общественного статуса … врачей. … А вот в США, пожалуй, и сейчас нет более почетного и
престижного титула, чем M.D» [10].
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Резидентура в США представляет собой практическую подготовку в многопрофильных клиниках,
имеющих современное оборудование, поток пациентов с различной патологией. Резиденту необходимо набрать определенное число часов, манипуляций, операций и т.п., причем в различных отделениях.
Кроме того, он занимается исследовательской деятельностью, курирует работу студентов. После окончания резидентуры врач при условии успешной сдачи экзамена получает сертификат, дающий возможность работать самостоятельно (если не требуется дальнейшая узкая специальная подготовка). Многие остаются работать в тех же клиниках.
Интересно распределение в резидентуру. Кандидаты самостоятельно направляют заявки (до 40
мест) для поступления; главные врачи и заведующие отделениями клиник определяют количество резидентурных мест и выбирают перспективных кандидатов. Непосредственное распределение резидентов осуществляет компьютерная система на основе поступившей информации; по итогам распределения отказ невозможен ни сто стороны клиник, ни со стороны будущего резидента. Предложение является полноценным контрактом и имеет юридическую силу.
Следующая особенность американского медицинского образования – регулирование системы подготовки будущих врачей штатами. В частности, предоставление льготных ссуд на обучение возможно
только медицинским школам, официально одобренным медицинскими советами штатов. Процедура
одобрения организационно включает подачу документов, проверку комиссии и внесение взносов. Содержание, формы и периодичность повышения квалификации/ переподготовки – тоже вопрос комиссий штатов.
Для многих российских граждан израильская медицина считается более качественной по сравнению с отечественной. Обратимся к подготовке израильских врачей. Возможно, покажется удивительным, но Израиль является лидером по числу врачей, получивших медицинское образование за границей (их более половины). Одной из причин этого может быть доступность медицинского образования: в
Израиле всего пять высших учебных заведений, осуществляющих подготовку врачей; стоимость обучения составляет около $3500. Отметим, что несмотря на достаточно высокую стоимость обучения,
желающих обучаться много, конкуренция за место высокая, порой доходит до 700 человек.
Для поступления выпускники школ сдают психометрию (единый стандартизованный тест), проходят собеседование. (Каждый медицинский вуз определяет свой проходной балл, отмечается, что он
очень высокий.)
Содержательно разделение на лечебный и педиатрический факультеты отсутствует, все обучаются на врача общей практики; первые три года содержание в большей степени имеет теоретическую
направленность, с четвертого курса – практика в клиниках, в том числе участие в организационных мероприятиях. Организационно с третьего года обучения семестров нет, теория изучается циклами, соответствующими системе человеческого организма (наверное, можно было бы говорить о модульном
обучении). По окончании цикла студенты сдают экзамен в форме тестов. После трех лет обучения студенту присваивается степень бакалавра в области точных наук, вручается белый халат. После 6 лет
обучения студент сдает 6 государственных экзаменов, содержание которых определяется определенной областью в медицине. Результаты государственных экзаменов значительно определяют успешность профессиональной деятельности, прежде всего оплату труда. После успешной сдачи государственных экзаменов будущий доктор проходит годичную стажировку.
Таким образом, общими характеристиками системы медицинского образования в мире выступают: принцип непрерывного образования; сочетание теоретической и практической подготовки, в том
числе на базе клиник; поздняя специализация. Специфическими характеристиками российского медицинского образования являются: наличие федеральных образовательных стандартов, отсутствие профессионального отбора, превалирование теоретической подготовки, недостаточный уровень нормативного регулирования взаимодействия образовательных и медицинских организаций.
Важным внешним фактором, обуславливающим уровень профессиональной подготовки молодого врача, считаем престиж, социальный статус, социальную / юридическую защищенность врача.
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Аннотация: В данной статье рассматривается «Авторская каллиграфия» как сегмент эстетики постмодернизма в дизайн-образовании. Описывается структура создания студентами авторских каллиграфических работ, даются краткие методические указания по основным этапам урока. Статья ярко проиллюстрирована примерами работ студентов.
Ключевые слова: Эстетика постмодернизма, авторская каллиграфия, слово-образ, интенсив, стилевое многообразие.
CALLIGRAPHY IN DESIGN EDUCATION
Rybakova Polina Vladimirovna
Scientific adviser: Moskalyuk Marina Valentinovna
Abstract: This article considers "Author 's calligraphy" as a segment of the aesthetics of postmodernism in
design education. The structure of creation of copyright calligraphic works by students is described, brief
methodological instructions on the main stages of the lesson are given. The article is vividly illustrated by examples of students 'work.
Key words: Aesthetics of postmodernism, author 's calligraphy, word-image, intensification, style diversity.
Мир изменчив, он явно устал от компьютерных технологий, и все чаще мы видим потребность
вернуться к основе основ, когда идею транслировали в пространство при помощи рисунка. Художника
изначально «кормили» руки. Что сейчас происходит? Мы редко, почти никогда, пишем от руки, все чаще набираем текст на компьютере, мы больше не шлем открытки и письма в конвертах, и даже свои
мысли заносим в закладки device «Заметки» или «Напоминания», но рукотворное – это всегда самое
ценное, вспомним, как раньше нам говорили: «Лучший подарок тот, что – сделан своими руками». А
сейчас – мы «работаем» в Photoshop, – именно работаем, а не как раньше – творим на бумаге, рисуем
на листе.
Произошла смена эпох, если в эстетике модернизма существовала твердая установка на функциональность, точность, чистоту, профессионализм при реализации проектного решения, то в постмодернизме их заменяют такие понятия как – острота, свежесть, парадоксальность, образная неодноIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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значность и стилевое многообразие.
Постмодернизм – это мир кавычек, отображающих через иронию и деконструкцию, условность
какого угодно утверждения о реальности. Типографика в любой момент нарушает правила, используемые ею шрифты, подчинены тому смыслу, который необходимо передать. Постмодернизм не останавливается на готовых шрифтах, он изобретает свои, отвечающие конкретной задаче, при этом такой
шрифт может быть, плохо читаемым или вообще нечитаемым. Постмодернизм – это «битые» шрифты,
«кислотность», «другая» каллиграфия, непредсказуемость эффектов, всё то, что создало широкое поле для экспериментов с типографикой и позволило сломать правила, которые казались незыблемыми.
В данной статье мы рассмотрим именно «другую» каллиграфию, через призму дизайнобразования, а именно через курс «Авторская каллиграфия», который проходят на кафедре «Дизайн» в
Сибирском государственном институте искусств имени Дмитрия Хворостовского.
Курс авторской (свободной, неклассической) каллиграфии рассчитан на то, чтобы показать студентам всю сложность в разработке Слова-Образа, в котором обязательно должна быть неожиданность, предполагающая новаторские решения. Чем шире круг поиска, чем выше уровень предъявляемых требований, тем студенту интереснее, тем подвижнее и податливее его мышление, тем он раскованнее, тем активнее ищет оригинальное решение, отвечающее его индивидуальности.
На данном этапе студент изолирован от идеологии заказчика, ему дается цепь подсказок, решения сокурсников обостряют творческую мысль. Он не ограничен в использовании выразительных
средств, в образном строе – постоянная игра с пластикой, формой, ритмикой и т.д.
Занятия проходят в форме интенсива, когда выдаются сразу несколько тем, которые нужно исполнить в течение определенного времени. Также должен быть использован весь арсенал инструментов и графических средств для занятий по каллиграфии (перья, кисти, брашпены, колопены, китайская
тушь, гуашь, различные сорта бумаги…)
Работа протекает таким образом, что чем больше вариантов написания будет предоставлено,
чем больше графических средств использовано, тем лучше. При этом поощряется импровизация и эксперимент.
Занятия на курсе строятся следующим образом:
Задание 1. Написание собственного имени. Написание имени соседа справа, соседа слева.
Тут важно заметить, что нужно не просто написать имена, а попытаться вложить в написание характер того человека, имя которого пишите – себя любимого или своего сокурсника. Например: человек
считает себя тихим и уравновешенным, а со стороны кажется вспыльчивым и занозистым.
Задание 2. Написание слов на состояние природы (жара, снег, дождь…(рис. 1)).
В данном задании необходимо точно выбрать инструмент и материал, ведь вряд ли мы будем
писать слово «тьма» остроконечным пером, а «дождь» гуашью или темперой.

Рис. 1. Задание 2
Задание 3. Написание слов на тему насекомых (если жук то какой, если издает звук, то какой…(рис.
2)).
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В данном задании необходимо не только передать образ насекомого, но и звук, который он издает – полет майского жука, жужжание осы, стрекот кузнечика, писк комара…

Рис. 2. Задание 3
Задание 4. Написание слов на тему животных (крокодилы, бегемоты и зеленый попугай…(рис. 3)).
Здесь важно определиться, какие характеристики несет животное. Скажем медведь, он какой –
белый, гималайский, медведь-шатун или плюшевый мишка, которого за ухо мы таскали, и спать, укладывая рядом, засыпали.

Рис. 3. Задание 4
Задание 5. Написание слов на тему различных видов изобразительного искусства (живопись,
графика, дизайн…(рис. 4)).
В данном задании крайне важно найти образные характеристики, выражающие специфику вида
изобразительного искусства.

Рис. 4. Задание 5
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Задание 6. Написание слов на тему направлений искусства (балет, опера, театр…(рис. 5)).
Здесь нужно найти характеристики, больше отвечающие классической парадигме – опера или
постмодернистской – мюзикл.

Рис. 5. Задание 6
Задание 7. Написание слов на тему музыкальных направлений (джаз, блюз, рок, фольк…(рис. 7)).
Нужно определить образные характеристики, отвечающие тому либо иному музыкальному направлению.

Рис. 6. Задание 7
Задание 8. Игра со смыслами: написание – «Казнить, нельзя помиловать!»
В данном задании нужно почувствовать себя деспотом и тираном, отдающим приказ о казни.
Задание 9. Как много зависит от запятой: написание – «Казнить нельзя, помиловать!» (рис.7).
А здесь добрым и мягким королем или королевой, способным миловать и прощать.

Рис. 7. Задание 9
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Задание 10. Крылатое латинское выражение, написанное на латыни
В данном задании необходимо определиться с образом и найти эмоциональную составляющую
для полного раскрытия содержания латинского выражения.
Задание 11. Буквальный перевод латинского выражения на русском языке.
Графема начертания латинского алфавита достаточно сильно отличается от кириллического, поэтому основная задача – найти единый образ начертания для создания единой системы.
Задание 12. Аналог латинского выражения в виде русской пословицы
Латинское выражение при буквальном переводе не всегда понятно, по этой причине нужно найти
аналог через русскую пословицу. Графема начертания строится на основе скорописи (рис. 8).

Рис. 8. Задание 12
В заключении следует заметить, что курс «Авторской каллиграфии» является продолжением годичного курса классической каллиграфии, где студенты изучают классические пропорции шрифта, основы его гармоничного пропорционирования и структурирования, изучают многообразных каллиграфических стилей. Речь идет о процессе обучения построенном таким образом – от классики к самовыражению.
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Аннотация: Выделены методические средства, позволяющие усовершенствовать процесс развития
геометрической подготовки учащихся при изучении математического материала. Описаны свойства
геометрических фигур, их изменения по форме, размерам и расположению. Охарактеризованы изменения динамического характера, производимые с геометрическими фигурами курса геометрии, способствующие развитию представлений о геометрических зависимостях
Ключевые слова: геометрические фигуры, геометрические зависимости, геометрические свойства,
обучение, математика, математическая подготовка
THE SITUATIONAL AND DYNAMIC TASKS USE IN THE FORMATION OF GEOMETRIC DEPENDENCY
Formation
Kurdin Denis Alekseevich
Abstract: The methodical funds allowing to improve development of geometrical training of pupils when studying mathematical material are allocated. Properties of geometrical figures, their changes in a form, the sizes
and an arrangement are described. The changes of dynamic character made with geometrical figures of a
course of geometry, promoting development of ideas of geometrical dependences are characterized
Key words: geometric shapes, geometric constraints, geometric properties, learning, math, mathematical
training
Приоритетное значение в методике обучения придается деятельности учащегося, которая соотносится с содержанием учебного материала. Данная методика строится на основе целостноинтегративного подхода, в объединении аспектов, таких как содержательный и процессуальный. Методика обучения строится с учетом не только логики содержания, но и логики овладения этим содержанием. Основу развития представлений о геометрических составляет система упражнений ориентированных на формирование у школьников умений, входящих в состав геометрической подготовки.
Наличие в упражнениях дидактических функций является одним из основных требований,
направленных на развитие представлений о геометрических зависимостях. Это и будет залогом
успешного создания необходимых условий для усвоения учащимися теоретического материала, выработки у них умений и навыков в соответствии с требованиями учебной программы. Разумеется,
необходимо учесть обязательное выполнение и других составляющих познавательного процесса, выполнение его познавательной, развивающей и воспитательной функций.
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Динамическое изменение параметров, свойственных предлагаемой геометрической ситуации,
вскрывают ее содержательные особенности, т.е. задания ситуационно-динамического плана. Познаваемые при этом зависимости позволяют учащимся глубже проникать в сущность изучаемого материала, яснее понимать геометрические методы познания.
Необходимо использовать различные методические средства для визуализации взаимосвязей
элементов геометрических фигур, определяющих те или иные их свойства и формирующие соответствующие представления. Динамическое событие есть изменение положений геометрической
фигуры. Каждое такое событие делится на более мелкие, не всегда ярко выраженные, но оказывающие влияние на проводимые преобразования. Совокупность динамических событий, позволяющая
проследить за характерными изменениями геометрических фигур и элементов, представляет собой
целостную динамическую картину.
Преобразовывание одних геометрических фигур в другие, а также возможность изменять их
форму, размеры, месторасположение, количество составляющих фигуру элементов становится возможным, только применяя динамические свойства геометрических объектов. Геометрические зависимости становятся визуально ощутимыми, только благодаря движению элементов фигуры. Учащиеся
получают возможность непосредственно наблюдать, фиксировать и оценивать изменения, происходящие в одном из элементов геометрической фигуры, при изменении других ее элементов.
Целесообразно проанализировать, при отборе средств, позволяющих познавать геометрические
зависимости, присущие математическому содержанию, прежде всего, все возможные изменения геометрических фигур, характеризующиеся динамическими процессами.
Простейший геометрический элемент – точка, как известно, не обладает формой и поэтому не
является самостоятельным объектом изучения. Однако точка является элементом любой другой геометрической фигуры. В частности, из множества точек на плоскости или в пространстве образуются
прямые и отрезки. Через любую точку плоскости можно провести сколько угодно прямых, которым она
будет принадлежать. Единственное изменение, которое можно осуществлять в динамике с этим объектом, является перемещение в каком-либо направлении (по прямой, по окружности, по контуру многоугольника, по спирали - на плоскости или в пространстве). Меняется место расположения точки на
прямой, плоскости или в пространстве. Это изменение характеризуется, как правило, двумя основными
параметрами – расстоянием и направлением (углом). Вскрывающаяся при этих изменениях зависимость скорее физическая, нежели геометрическая.
Изменения динамического характера другой важной геометрической фигуры - отрезка, касаются
увеличения или уменьшения его длины посредством перемещения одного или обоих концов этого
отрезка. Отрезок имеет начало и конец, характеризуется длиной. При этом вскрывается зависимость
длины отрезка от расположения его концов.
К плоским фигурам, являющимися объектами изучения, относятся многоугольники: прямоугольник, квадрат, треугольник. Эти геометрические фигуры характеризуются формой, размерами и
особенностями расположения элементов. Многоугольники характеризуются также периметром и
площадью. Они также определяются расположением вершин и при изменении их места расположения
и периметр, и площадь треугольника изменяются. Другими важными плоскими фигурами, изучаемыми
в курсе геометрии, являются окружность и круг. Форма этих фигур неизменна, а размеры могут варьироваться. Длина окружности и площадь круга изменяются в зависимости от длины радиуса. Изменяется и длина хорды, в зависимости от расстояния до центра. Эти зависимости также должны быть понятны учащимся.
Описанные выше изменения динамического характера, производимые с геометрическими фигурами, и вскрываемые ими геометрические зависимости, способствующие развитию представлений о
геометрических зависимостях представлены в нижеследующей таблице 1.
Необходимо различать, при использовании заданий ситуационно-динамического плана исходную, промежуточную, конечную ситуации, а также особые и предельные положения. Уровень сформированности учебно-познавательной деятельности обуславливает дидактическую ценность обнаружения геометрических зависимостей и закономерностей.
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ
Геометрические
фигуры (элементы)
точка
отрезок
угол

многоугольники

фигуры вращения

127

Таблица 1
Характер изменения
Содержание геометрической зависимости
геометрической ситуации
перемещение по прямой на
(описываемая траектория)
плоскости и в пространстве
перемещение
увеличение (уменьшение) длины
концов
увеличение (уменьшение) величины угла, заизменение расположения
висимость величины одного смежного угла от
сторон
величины другого смежного угла
при увеличении (уменьшении) угла треугольника происходит увеличение (уменьшение)
противолежащей стороны;
изменение
расположения изменения периметра и площади прямоугольвершин
ника от изменения длин его сторон;
с увеличением (уменьшением) высоты или
основания
треугольника
увеличивается
(уменьшается) его площадь;
длина хорды уменьшается (увеличивается) с
увеличением (уменьшением) ее расстояния от
центра окружности;
длина окружности и площадь круга увеличиизменение размеров обваются (уменьшаются) с увеличением
разующих элементов
(уменьшением) радиуса;
объем цилиндра, конуса, шара увеличивается
(уменьшается) при увеличении радиуса,
высоты
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Аннотация: В статье исследуется современная проблематика занятий по физической культуре в ВУЗах. Приводятся результаты исследования отношения студентов курсов первого-третьего курсов к здоровому образу жизни. Представлена авторская схема организации занятий по общефизической подготовке, целью составления которой является повышение эффективности процессов физического воспитания студенческой молодежи
Ключевые слова: физическая культура, спорт, студенты, волейбол, мотивация.
PROBLEMS OF PHYSICAL EDUCATION OF UNIVERSITY STUDENTS
Lavrinenko Vladimir Vyacheslavovich
Abstract: The article is devoted to the study of the current problems of physical education classes in universities. The results of a study of the attitude of students of first-third year courses towards a healthy lifestyle are
presented. The author’s scheme of organization of classes in physical training is presented, the purpose of
which is to increase the efficiency of physical education of student youth
Key words: physical education, sports, students, volleyball, motivation.
Современная парадигма образовательного процесса предполагает комплексный подход к воспитанию всесторонне развитой личности современного человека. Все большая роль в образовательном
процессе отводится занятиям физической культурой и спортом, что обусловлено стремительными изменениями в общественном укладе, в первую очередь, под влиянием Четвёртой промышленной революции. В результате существенно снижается двигательная активность человека, большу̀ю часть труда
которого на себя принимает искусственный интеллект и программные продукты [1, С.15].
В то же время, современный уклад жизни требует от человека развитых физических качеств, которые напрямую определяют его успешность и личную эффективность как важнейшую составляющую
продуктивности профессиональной. Кроме того, физическая активность колоссальное значение имеет
в рамках противостояния стрессовым факторам современной информационной среды, которые губительно действуют на человека, его психическое и физическое здоровье, особенно пагубное влияние
дистресс оказывает на молодой организм школьников и студентов, которые еще не выработали защитных механизмов противостояния стресс-факторам, среди которых – стресс на рабочем месте, ускорение информационных потоков, гиперконтроль, постоянное давление времени и др.
Все вышеперечисленное определяет необходимость уделять особое внимание занятиям по физической культуре в высших образовательных учреждениях – разработке качественной методологической и прикладной программы занятий, соответствующей современной социокультурной динамике.
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Традиционно выделяют следующие ключевые факторы, определяющие качество и эффективность занятий по физической культуре в высших учебных заведениях неспортивной направленности:
 во-первых, общий подход ВУЗа к организации процессов физического воспитания студентов
как элемент интегральной модели развития учащихся. Соответственно, чем более комплексным
является такой подход, тем шире он охватывает вопросы физической подготовки студентов, включая
организационные, социально-коммуникативные, материально-технические и другие аспекты
формирования программ занятий;
 во-вторых, формат занятий по общефизической подготовке (далее – ОФП), который должен
включать элективные дисциплины по разным направлениям спортивной деятельности;
 в-третьих, личность преподавателя, его отношения к студентам и преподаваемым
дисциплинам. Данный фактор можно по праву назвать фундаментальным, во многом определяющим
мотивационный аспект в отношении учащихся к занятиям ОФП [2, С.4].
В связи с этим, можно выделить проблематику организации процессов физического воспитания
студентов в рамках образовательных программ ВУЗов. Рассмотрим данный вопрос на примере организации занятий по ОФП в секции волейбола ФГБОУ ВО «МИРЭА — Российский технологический университет».
Во-первых, низкий уровень прикладной значимости программ обучения, цели и задачи которых
не ориентированы на системное овладение навыками физической культуры. Между тем, качество физической подготовки человека определяется, в том числе, частотой физической активности: регулярные, ежедневные занятия физкультурой способствуют формированию устоявшихся нейронных связей
(то есть, соответствующих бытовых привычек студента), в то время как в рамках образовательной программы ВУЗа на занятия ОФП отводится лишь 3 часа в неделю. Полученные навыки студент должен
уметь применять в повседневной жизни.
Во-вторых, низкий уровень мотивации учащихся, а также имеющее место искажение понятийного
аппарата студентов относительно факторов, формирующих здоровье человека.
Нами проведен опрос среди студентов 1-3 курсов РТУ МИРЭА, количество респондентов составило 77 чел.: юноши и девушки в возрасте 18-20 лет, посещающих секцию волейбола в рамках занятий
ОФП. Цель опроса: выяснить, что студенты понимают под «здоровым образом жизни». По результатам
опроса установлено, что только 14,3% студентов включают регулярные физические нагрузки в число
факторов, определяющих здоровый образ жизни человека. Большинство респондентов (46,8%) определяют здоровый образ жизни лишь как отсутствие вредных привычек, и только 2,6% студентов отметили, что здоровье, как понятие интегративное, подразумевает способность индивида адекватно реагировать на стресс-факторы (что, в свою очередь, невозможно без регулярной физической активности).
В-третьих, высокий уровень неоднородности групп студентов, которые посещают одни и те же
занятия, в том числе, в рамках посещения элективных дисциплин. На наш взгляд, повышение эффективности занятий по ОФП в рамках программ ВУЗов лежит в плоскости воздействия на ключевые факторы, формирующие такую неоднородность – это мотивационный аспект и разница в уровне физической подготовки и навыках владения предметом.
Мы предполагаем, что привлечение студентов с высоким уровнем физической подготовки и
навыками владения предметом (в рассматриваемом случае – навыки в волейболе) к организации занятий (при условии выполнения преподавателем регулятивной функции, а также при условии психологической готовности студента) позволит воздействовать на индивидуальные стимулы учащихся, связанные с мотивационными аспектами (рис. 1).
Участие студентов в данных процессах будет способствовать не только укреплению навыков социального взаимодействия в группе, но, главным образом, позволит воздействовать на уровень мотивации и вовлеченности учащихся, способствуя становлению навыков самоорганизации физической активности в повседневной жизни.
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Рис. 1. Схема организации занятий по ОФП в ВУЗах (составлено автором)
Кроме того, присутствие творческого элемента в организации занятий позволит воздействовать
на индивидуальные стимулы учащихся, что является залогом положительного отношения студента к
физической активности, которая служит инструментом достижения тех или иных его личных целей и
задач. Для этого считаем целесообразным больше внимания уделять изучению индивидуальных стимулов и мотиваторов студенческой молодежи к тому или иному виду физической активности [3, С.316].
Так или иначе, достигаемые при этом цели способствуют реализации социально значимых задач
по физическому воспитанию молодежи на системной основе.
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ции.

Цель работы: сформировать навыки конструктивного выхода из стрессовой ситуации.
Задачи:
 раскрыть понятие «стресс»;
 рассмотреть признаки и появление стресса;
 сформировать навыки профилактики возникновения стресса и выхода из стрессовой ситуа-

Актуальность данной темы статьи обусловлена тем, что во время семестра и сессии студент испытывает стресс, так как он усиленно готовиться к сдаче экзаменов, при этом некоторые студенты дополнительно работают. Всё это может отрицательно сказываться на здоровье студента.
Активная социальная жизнь, постоянное нахождение в круговороте событий, семья, работа - всё
это вместе является причиной сильного напряжения и переживания. Вследствие напряженного образа
жизни, а также воздействия негативных факторов, человек может оказаться в стрессовой ситуации,
которая сама по себе обладает разрушительным воздействием на эмоции и здоровье. Здоровье - состояние любого живого организма, при котором он в целом и все его органы способны полностью выполнять свои функции.
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Специалисты определяют стресс, как реакцию организма на различные раздражители. Величина и длительность этих раздражителей бывает разной, а их влияние и последствия во многом зависят
от индивидуальных особенностей личности и способности справляться с негативными факторами.
Стрессом также называют состояние повышенного, напряжения и сильной нагрузки на психику человека. Известно, что вызывать стресс могут не только негативные факторы, хотя они являются наиболее
распространенной причиной, но и положительные. Например, перемены в семье, рождение ребенка
тоже могут стать причиной, хотя для большинства людей подобные события являются положительными. [1]
Студенческая жизнь не так беззаботна и легка, как кажется на первый взгляд. И, окунувшись в
этот новый мир, вчерашний школьник теряется: от него требуется намного больше, чем во время учебы в школе.
Умение быть собранным и дисциплинированным, запоминать большое количество информации
в короткие сроки, правильно организовывать свой учебный день, научиться общению с большим количеством новых людей, принимать верные решения в самых различных ситуациях — все это требует от
студента большой выдержки, эмоционального напряжения и внутренней стойкости, а так же воспитания
в себе к способности к планомерной, организованной деятельности, направленной на достижение сознательных целей, или иными словами « воля».
У многих студентов на фоне такой нагрузки и повышенных требований развивается стресс. Как
поясняют психологи, стресс в жизни студента – явление совсем не редкое, многие молодые люди подвержены этой болезни, особенно в период сессии или сдачи экзаменов.
Длительное пребывание студента в состоянии стресса приводит к истощению нервной системы,
что ведет за собой негативные последствия: разлад в работе органов и систем, обострение хронических. заболеваний, нежелание учиться и общаться со сверстниками.
Учебный стресс - это состояние, характеризующееся избыточным напряжением тела, снижением
эмоционального и интеллектуального потенциала, ведущее в перспективе к психосоматическим заболеваниям и остановке личностного роста студента.
К причинам учебного стресса можно отнести:
 несданные вовремя и незащищенные практические, лабораторные работы;
 не выполненные или выполненные неправильно задания;
 большое количество пропусков по какому-либо предмету;
 недостаточно полные знания по дисциплине;
 плохая успеваемость по определенной дисциплине:
 слишком большая учебная нагрузка;
 отсутствие интереса к дисциплине или предлагаемой студенту работе;
 возникновение конфликтных ситуаций с преподавателем;
 отсутствие учебного материала;
 неудовлетворенность полученной оценкой;
 разочарование в выбранной профессии.
К наиболее резко выраженной форме учебного стресса можно отнести зачетный или экзаменационный стресс.
Экзаменационный стресс - это частная форма психического стресса, которая нередко обуславливает Экзаменационный невроз и является несомненным психотравмирующим фактором. [2]
Очень часто экзамен становится психотравмирующим фактором, который учитывается даже в
клинической психиатрии при определении характера психогении и классификации неврозов. В последние годы получены убедительные доказательства того, что экзаменационный стресс оказывает негативное влияние на нервную, сердечно-сосудистую и иммунную системы студентов.
Ожидание экзамена и связанное с этим психологическое напряжение могут проявляться у студентов в виде различных форм психической активности: в виде страха перед экзаменатором либо
негативной оценкой, или в виде более диффузной, мало обоснованной неопределенной тревоги за исход будущего экзамена.
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Существует множество методов снятия стресса: смена обстановки, прослушивание любимой музыки, общение, занятия спортом и т.д. Одним из наиболее эффективных методов, по моему мнению,
занятия спортом.
В качестве способа борьбы со стрессом может быть использован практически любой вид спорта.
Важно учитывать физические возможности человека, его предпочтения и интересы.
Положительно может сказаться на самооценке возобновление прежних интересов или увлечений
- бег, занятия спортивной ходьбой, игра в теннис, плавание. Человек может выбрать уже знакомый вид
спорта или физической активности, или попробовать заниматься чем-то новым, например, йогой, велосипедной ездой, утренней зарядкой.
Водные процедуры и занятия на свежем воздухе позитивно влияют как на организм, так и на
настроение. В результате подобных водных процедур обменные процессы в коже ускоряются, нервная
система укрепляется, повышается тонус сосудистой системы и улучшается лимфоток, настроение повышается, смывается вся отрицательная энергия. Групповые занятия спортом или спортивная командная игра позволяют ощутить дух сплоченности, сопричастности, поддержку и уверенность.
При этом особенно, если студент ранее не занимался спортом или допустил относительно большой интервал между занятиями, необходимо правильно регулировать нагрузку, чтобы не перегружать
организм. После тренировки у человека обязательно должны оставаться силы, он должен ощущать,
прилив бодрости, а не изнеможение.
Таким образом, чтобы справиться со стрессом с помощью занятий спортом, необходимо учитывать несколько моментов:
 умеренность нагрузки, чтобы не перегружать организм до истощения;
 начинать занятие с общей физической разминки суставов, чтобы предотвратить повреждения;
 правильно оценивать свои физические возможности и ставить достижимые цели, что позволит добиться повышения самооценки, получения удовлетворения от результата;
 сосредотачиваться на процессе, например, следить за своим дыханием, напряжением и работой мышц, что позволяет отвлечься от негативных мыслей и переживаний;
 заниматься как индивидуально, так и в группе, чтобы иметь возможность ощутить поддержку, сопричастность. [3]
Среди студентов ИРГУПС был проведен опрос. Большинство опрошенных были юноши, которые
предпочитают футбол, спортивные единоборства, силовые тренировки. Девушки же, в основном, выбирают бег, волейбол, бассейн, фитнес и йогу. По их мнению, эти виды спорта наиболее успешно помогают отвлечься от учебных занятий, развивают личностные качества, улучшают здоровье и в целом
положительно влияют на снятие внутренней напряженности, возникшей в стрессовой ситуации.
Во время самостоятельных занятий физическими упражнениями непременно следует соблюдать
принцип последовательного увеличения нагрузок, чрезвычайно важно строго и объективно следить за
своим самочувствием. В том случае, если после занятия появляется чувство вялости, усталости, отмечаются резкие боли в мышцах и суставах, нарушается сон, это значит, что была дана излишняя нагрузка, и необходимо уменьшить объем физической работы либо продолжительность занятия.
Необходимо также помнить, что применение физических упражнений в лечебных целях эффективно только тогда, когда студент сознательно, систематически и с удовольствием занимается спортом, соблюдает строгую последовательность при постоянном переходе от легких упражнений к более
трудным. [4]
Во время спортивных занятий формируются необходимые волевые качества, которые в совокупности развивают способность человека сознательно ставить перед собой цель, прилагать усилия для
ее достижения. Воля представляет особую форму не только умения чего-либо добиться, но и умения
отказаться от чего-то, мешающего в достижении поставленной цели. Таким образом, целью развития
воли является приобретение навыков управления поведением и сознательной саморегуляции, особенно в тех случаях, когда возникают препятствия для нормальной жизнедеятельности.
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Постоянное сосредоточение внимания на положительных сторонах жизни и на действиях, которые могут улучшить самочувствие, не только сохраняет здоровье, но и способствует успеху в учебе.
Следовательно, спортивная активность и, как следствие, развитие воли – это способ преодоления стрессовой ситуации.
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Мы — это наш мозг. Мозг является важнейшим органом нашего тела.
«Люди должны знать, что из мозга, и только из мозга, возникают наши удовольствия, радости,
смех и шутки, точно так же как и наши горести, боль, печаль и слёзы. С помощью мозга мы думаем,
видим, слышим, отличаем уродливое от красивого, плохое от хорошего, приятное от неприятного».
Гиппократ (ок. 460—370 г. до н.э.)
Вопрос о влиянии физической активности на организм человека в целом и на его мозг в частности, является одним из наиболее перспективных в плане изучения. Мы уже многое знаем о том, как
влияет регулярная физкультура на наши мышцы, кости, связки... но как же физические нагрузки влияют
на наш центральный «процессор»? Какие нагрузки полезны для него, а какие нет? Давайте попробуем
разобраться с этими вопросами.
На слаженную работу мозга большое влияние оказывает состояние сердечно - сосудистой системы. Слабое сердце и сосуды не способны в должной мере доставлять в мозг огромное количество
нужных ему для полноценной работы веществ. Вряд ли стоит удивляться тому, насколько возросло
число людей с заболеваниями сердечно - сосудистой системы из-за так называемой «сидячей» работы. Инфаркты и инсульты в настоящее время являются одними из наиболее распространённых диагнозов в России.
Регулярная и умеренная физическая активность оказывает благоприятное на здоровье сосудов,
препятствует (с поправкой на то, что гиподинамия это лишь один из факторов риска) образованию в
них атеросклеротических образований, которые и являются основными факторами риска сердечнососудистых катастроф.
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

137

Приведем пример, так во время кардио-нагрузки (бег, велосипед, плавание, теннис) на пульсе до
80% от максимального увеличивается частота сердечных сокращений, дыхание становится глубже и
кровь намного быстрее приливает к мозгу.
В человеческом мозге, по разным оценкам содержится от 80 до 100 млрд. нервных клеток —
нейронов. И благодаря умеренным и регулярным занятиям, к ним поступает намного больше кислорода и питательных веществ. В результате изменений, которые происходят на биохимическом, структурном и функциональном уровне, у человека улучшается память, внимание.
Подобное исследование было проведено в Ирландии, в котором участвовали студенты колледжей: участники намного лучше справлялись с заданиями на запоминание, если перед этим полчаса
катались на велосипеде. Возможное объяснение такого эффекта в том, что физические упражнения
увеличивают производство нейротропного фактора головного мозга (BDNF)[1] - стимулирующих рост
новых нейронов и дендритов. Это приводит к улучшению мыслительных процессов и способностей к
обучению.
Во время бега адреналин заставляет мозг работать быстрее, дофамин генерирует сотни новых
идей и заставляет мозг отбросить те из них, которые не проходят фильтр отрицательного опыта, серотонин стимулирует воображение и расширяет сознание, норадреналин помогает принимать решения, а
BDNF откладывает все, что было создано, в долговременную память.
Еще одно исследование, которое провели ученые Италии, Китая и Таиланда, показывает, что
спортивные упражнения могут помочь в изучении иностранных языков. В эксперименте участвовали 40
студентов колледжей из Китая, которые учат английский; их разделили пополам. Учащиеся из первой
группы постоянно сидели, из второй - занимались на велотренажерах перед занятиями и во время них.
В результате «спортивные» студенты лучше справились с восемью различными лексическими тестами
и чаще выбирали верный английский перевод предложений[2].
Стоит сказать и о тех нагрузках, чьё влияние может быть потенциально опасным для мозга. Если
мы говорим о кардио - нагрузках, то их интенсивность не должна быть чрезмерной, т.е. больше чем 80
процентов от максимального пульса, в виду то что данная нагрузка перестаёт быть лечебной и становится скорее экстремальной, в долгосрочной перспективе избыточные нагрузки могут негативно влиять
на работу сердечно-сосудистой системы, а так же иммунной системы.
Чрезмерно интенсивные занятия спортом повышают риск заболеть и могут вызвать тяжелое течение заболевания. Клинические исследования доказали, что люди, которые изнуряли себя физическими тренировками болели чаще и тяжелее тех, кто спортом вообще не занимался. Была выявлена
зависимость: чем дольше и интенсивнее тренировки, тем сильнее ослабляется иммунный ответ организма и тем длительнее период снижения иммунитета[3]. В свою очередь страдает и нервная система,
человек может ощутить: раздражительность, быструю утомляемость, отсутствие аппетита, нарушение
сна и координации и другие негативные последствия.
Нельзя не отметить потенциальный вред от занятий контактными единоборствами, например
боксом. Постоянные попадания ударов в голову, могут иметь очень серьезные последствия: расстройства поведения, снижения когнитивных функций, ухудшение памяти и т.д.
Стоит взвесить все возможные последствия повреждений мозга (от постоянных ударов) и если
заниматься подобными единоборствами, то избегать травмирующих мозг, ударов.
Как мы поняли, существующие на данный момент исследования указывают на то, что умеренные
занятия физкультурой оказывают положительное влияние на мозг. Но важно помнить о следующем:
— интенсивная нагрузка не приносит больше пользы для мозга, чем умеренные тренировки.
— тесты показывают, что регулярные нагрузки улучшают внимание и работу памяти.
— с возрастом положительный эффект от тренировок увеличивается. Это улучшает качество
жизни и вполне возможно влияет на увеличение продолжительности жизни. Физические упражнения
способны предотвратить и замедлить течение нейродегенеративных процессов.
Результаты исследования, проведённого в 2010 году, показали, что постоянные умеренные физические нагрузки препятствуют нейродегенерации (деменции).Физическая активность способна стимулировать процессы кодирования, хранения и извлечения информации, иначе известные как память.
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С возрастом наш гиппокамп (часть лимбической системы головного мозга, которая участвует в
механизмах[4] консолидации памяти, то есть перехода кратковременной памяти в долговременную)[5]
уменьшается в размере, что приводит к ухудшению памяти. Однако учёные обнаружили, что люди, которые ведут активный образ жизни, имеют больший объём гиппокампа.
Результаты исследования, проведённого в 2011 году, показали, что аэробные нагрузки напрямую
связаны с ростом и кровоснабжением гиппокампа. Непосредственно во время тренировки и спустя
определённый промежуток времени после её завершения мы можем наблюдать улучшение памяти.
— Кардиотренировки лучше помогают мозгу, чем силовые. Так, 59 человек в возрасте от 60 до 79
лет тренировались три раза в неделю по часу в течение полугода. Одна половина испытуемых занималась растяжкой и силовыми, а другая — аэробными тренировками. В результате у участников второй
группы зафиксировали прирост объема серого вещества.
Если смотреть шире, получается что умеренная физическая нагрузка, этот тот инструмент, который позволяет нам улучшать качество образования, повышать продуктивность в самых разных сферах, изменять качество жизни! И многочисленные исследования показывать это вполне недвусмысленно.
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Аннотация. «Сегодня связь физической культуры и здоровья, работоспособности и производительности труда ощущается особенно ясно. Можно сказать, что новое производство требует нового физического мира человека». Всё больше и больше людей в России с каждым днём начинают заниматься
спортом. Это не может не радовать, так как помимо укрепления здоровья данный факт является также
показателем благоприятного экономического развития страны, так как человек озабочен не только хлебом насущным, а уже может выделить время и деньги на спортивные занятия. Понятно, что раз люди
сами начали более массово заниматься спортом, то и интерес к спортивным программам не мог не
возрасти. Особенно это касается футбола. Трансляции матчей всегда имели большую аудиторию, но
после проведения в России чемпионата мира по футболу, после того, как наша страна заняла призовое
второе место, поклонниками данного вида спорта стали практически все граждане нашей страны. Так,
мы решили сконцентрировать внимание в нашей работе в основном на создании образа именно футболиста в телевизионных сюжетах.
Целью исследования является анализ факторов формирования образа героя в спортивной передаче
Ключевые слова. Вербальный уровень, информация, программа, спортивное соревнование, спорт,
средства массовой информации, футбол.
В настоящее время спорт – это неотъемлемая часть телевидения, в том числе и российского. Ведь
этот вид спорта имеет колоссальную аудиторию. Далее дадим основную характеристику отечественных
телевизионных каналов и программ, контент которых представляет собой эмпирическую базу исследования. Представляется объективным, что каждую из выбранных программ отличает интересная подача
спортивной информации. Каждый из рассмотренных телевизионных каналов находится в поиске оригинальных подходов к процессам, связанным с показом соревнований. Эти телевизионные каналы стремятся предлагать на суд зрителя такой контент, который является профессиональным и запоминающимся, дабы привлекать все большую и большую аудиторию, также в лице и юных зрителей.
Анализ специфики формирования образа в спортивной передаче на примере телеканала
Матч ТВ в передаче «Спортивный интерес»
«Матч ТВ» является российским федеральным общедоступным спортивным каналом, начало
вещания которого относится к 1 ноября 2015 года. После заседания Совета по развитию физической
культуры и спорта, в июне 2015 года, было объявлено о том, что создается общенациональный бесплатный канал. Мероприятия по созданию нового канала занималась фирма «Газпром-Медиа». ВещаIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние нового канала, который получил название «Матч ТВ», началось в 6:00 1 ноября 2015 года на частоте, которую ранее занимал телевизионный канал «Россия 2».
На каналах холдинга «Матч» заявлены трансляции и Ла Лиги, и Серии А, причём в обоих случаях
без ограничения по количеству матчей. Однако отсутствует Франция, и это происходит в тот самый сезон, когда Ligue 1 наконец сможет по зрительскому вниманию в России конкурировать с четырьмя другими топ-чемпионатами. Не заявлены и трансляции «контрактных» стадий еврокубков, начиная с Суперкубка УЕФА. Однако по нашему мнению не стоит переживать за их появление на «Матче». Вопервых, спонсором Лиги чемпионов по-прежнему остаётся «Газпром», монополия продлила соглашение на очередные три года. Конечно, прямой связи с продажей медиаправ нет, но определённое лобби
у Миллера и Ко имеется.
Во-вторых, всё то же отсутствие конкуренции. УЕФА требует, чтобы матчи еврокубков снимались
по определённым, и весьма жёстким стандартам. В России вещателей, способных организовать такую
трансляцию, совсем немного — кроме «Матча», пожалуй, только Первый канал. Но Первый канал на
полный пакет претендовать не будет, а общедоступный ему при живом «Матч ТВ» никто отдельно не
продаст.
Следовательно, скорее всего, произойдёт то же самое, что и три года назад — оставленная без
альтернативы УЕФА будет вынуждена разрешить «Матчу» показывать ЛЧ и ЛЕ без контракта — «по
джентльменскому соглашению», — а затем субхолдинг подпишет договор на удобных для себя финансовых условиях. Следствием этого для зрителя может быть то, что с опозданием появится новая экранная
графика: в 2015 году её полноценно внедрили только после подписания настоящего контракта.
Незадолго до начала чемпионата Европы по футболу 2016 года программа «Спортивный интерес» выпустила два интересных сюжета: один был посвящен Андрею Аршавину, второй – Александру
Кокорину.
В сюжете про бывшего капитана сборной России (Аршавина), на вербальном уровне, используется прием мифологизации: «Аршавин уехал играть в Казахстан. Неужели звезды Евро-2008 скромно
доигрывают карьеру?» (многие звезды сборной России образца 2008 года перестали блистать довольно быстро). Также применяется метод позиционирования: «В скромном казахском клубе с легенды пылинки сдувают». Помимо этого, используется прием внедрения модели восприятия: «Аршавин был лидером сборной, в то время он был лучшим. Из-за него нашу сборную многие опасались. Был главной
фигурой, а теперь играет в Казахстане» (заслуженный тренер СССР Валерий Газаев)».
В сюжете про Кокорина, на вербальном уровне, используется инструмент внедрения моделей восприятия: «Кокорин получает колоссальные деньги за свою игру. Но своей игрой он не доказывает, что
такая зарплата – его уровень; Кокорин – яркая фигура современного футбола, но не за свои заслуги на
поле, а за свои требования большей зарплаты и прочие выкрутасы в прессе» (заслуженный мастер спорта международного класса по футболу Евгений Ловчев)». Также применяется метод позиционирования:
«Зарплата Кокорина больше, чем у Касильяса, Манджукича и Пирло». Помимо этого, программа использует прием мифологизации и говорит о том, что футболист может быть переписанным (существует миф о
том, что многие спортсмены старше, чем указано в документах). На визуальном уровне, применяется инструмент позиционирования: нам демонстрируют дорогую машину Кокорина [6, с. 67].
Подводя итог Евро-2016, в программе, на вербальном уровне, используется прием внедрения
моделей восприятия: «Равняемся на Германию, Италию, Францию. Нам до них как до луны. У нас футболисты в 16-17 лет получают десятки тысяч долларов» (советский и российский футболист Валерий
Карпин)». Также применяется метод мифологизации: «Игроки в очередной раз доказали, что снова
Хоттабыч на Евро нам не поможет» (речь идет о везении, которые многие отмечали на успешном Евро2008). Помимо этого, используется инструмент сравнения: «Будем болеть за Исландию. А за кого переживать, коли на своих надежд нет». На визуальном уровне применяется метод сравнения: сначала
нам показывают голы в ворота сборной России, а потом голы, забитые сборной Исландии. [7, с. 57].
В программе говорится о завышенной зарплате Кокорина, но примерно такие же деньги получают
и другие игроки сборной России, а именно Артем Дзюба, Олег Шатов и Игорь Акинфеев и другие. Однако внимание на них никто не обращает, так как игровые результаты этих игроков в 2016 году были
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лучше, чем Александра Кокорина. Таким образом, программа старается выделить одного из футболистов сборной России и сделать его лицом команды. Имидж такого «лица» зависит от игры на поле, а
дополнительным отрицательным аргументом является зарплата. Телевидение всегда старается вывести на передний план наиболее яркую личность, и не важно, правдив его имидж или нет. Его образ создает сам телеканал, но никак не персона, чей образ собираются использовать. Именно поэтому, зачастую, у телезрителей в головах складывается либо негативный, либо идеализированный образ того
или иного человека, что приводит, в свою очередь, к определенным последствиям. Ведь главное, что
футболист хорошо играет, но платят ему мало, значит, он играет по другим причинам. Типичный пример создания определенного образа личности на телеэкранах.
Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что угол, под которым подается информация
после побед и поражений сборной имеет существенные различия. После побед – игроков все любят, после поражений – ненавидят. И все это подкрепляется самими СМИ. Разгромные статьи игры футболистов или же наоборот, хвалебные отзывы. Вся эта информация непосредственно влияет на восприятие
аудиторией самих игроков. Причем временная разница между событиями может составлять всего одну
неделю. Если вначале зрителям могут рассказывать о том, что игроки обладают отличной техникой и несгибаемым характером, то уже на следующей неделе ведутся разговоры о том, что у наших игроков отсутствует командный дух и сильно завышена заработная плата. Когда в данных передачах ведется речь
о положительных результатах российской команды, то это сопровождается улучшением имиджа и положительной характеристикой тех или иных футболистов российской сборной. Для этого находят свое использование различные специальные приемы, такие, например, как похвала или гиперболизация победы
команды в том или ином матче, чтобы показать, насколько хорошо команда играла.
Если же российская команда демонстрирует отрицательный результат, то различные инструменты используются для того, чтобы вызвать обратный эффект. Например, начинают жалеть команду.
Мол, «не дотянули всего несколько очков» и так далее, что на аудиторию влияет понятным образом.
Аудитория не понимает такой жалости к игрокам, которые не удосужились сыграть лучше, и начинается
определенная негативная реакция. Таким образом, телеканалы, печатные СМИ, поддерживают свою
аудиторию в тонусе, не давая им однообразной информации.
В заключение данной работы можно заметить, что сегодня мы видим насколько много телепередач посвящено спорту, «В социальной жизни в системе образования, воспитания и отдыха физическая
культура проявляет свое оздоровительное, общекультурное значение». В нашей стране особенно это
касается футбола. Этот вид спорта всегда имел огромную аудиторию, не стоит говорить о том,
насколько эта аудитория в нашей стране расширилась после того, как Россия была хозяйкой чемпионата мира по футболу. Теперь не только мужская часть населения, но и женская вместе с детьми, сидят у экранов телевизоров и болеют за свою любимую сборную. Это показывает единение страны, это
прекрасно. Безусловно. Помимо благотворного влияния этого события на внутреннюю и внешнюю политику страны, это также послужило созданием новых народных героев. Теперь футболисты, проявившие себя на чемпионате, имеют коэффициент узнаваемости почти как у самых популярных звёзд российской эстрады, что в принципе, не может не радовать. Так, мы видим, насколько большую роль играет образ, создаваемый именно благодаря СМИ.
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Аннотация: Проблемы низкого уровня мотивационных установок на здоровый образ жизни у молодежи
и несформированность потребности к занятиям физической культурой являлись и остаются актуальными в наше время. Ведь важным составляющим сохранения здоровья людей является физическая
активность. Она влияет на деятельность, ценностные ориентации поведения, физическое, психологическое, социальное состояние общества в целом.
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MOTIVATION OF STUDENTS TO ENGAGE IN SPORTS AS PART OF PHYSICAL EDUCATION CLASSES
Abraamyan Ermonya Zohrabovna
Scientific adviser: Yackova Liliya Aleksandrovna
Abstract: The problems of a low level of motivational attitudes to a healthy lifestyle among young people and
the lack of formation of the need for physical training have been and remain relevant in our time. After all,
physical activity is an important component of maintaining people's health. It affects the activity, value orientations of behavior, physical, psychological, and social state of society as a whole.
Key words: motivation, physical activity, healthy lifestyle, productivity, student, social activity, youth.
В физической культуре и спорте понятие «мотив» является неотъемлемой частью, что подразумевает с собой решительность, целеустремленность, сила воли. Таким образом, возникает проблема
необходимости изучения аспектов формирования мотивов у молодежи к занятиям физической культурой и спортом.
По показателям состояния здоровья, увеличением числа обращений людей молодого возраста в
медицинские учреждения, в первую очередь с сердечно-сосудистыми и инфекционными заболеваниями, можно сделать вывод, что состояния здоровья молодежи, да и в стране в целом, с каждым годом
ухудшается. Поводом данных показателей является проблема низкого уровня мотивационных установок на здоровый образ жизни.
Большую роль в формировании мотивации играет рефлексия – совместное обсуждение с учеником его успехов и неудач предыдущих этапов деятельности, размышление о предстоящей деятельности, планирование, выбор наиболее эффективных способов и вариантов ее осуществления, а также
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прогнозирование возможных результатов, констатации фактов решаемости проблемы для ее переформулирования, осмысления учеником и педагогом новых вариантов самоопределения. В ходе рефлексии могут открыться причины и обстоятельства, стоящие на пути предполагаемого самоопределения, которых не было заметно раньше [1, с. 12].
Главной целью физической подготовки и занятий спортом в учебных заведениях является укрепление и сохранение здоровья человека, а также формирование физической личности. Мотивация во
время студенческой жизни к занятиям спорта может возникнуть не только с целью поддержания здоровья, физических способностей, но и мотивом может служить внутреннее воспитания в себе личностных
качеств в характере таких как: выносливость, терпеливость, целеустремленность и трудолюбие. Ведь
поддерживать регулярные занятия спортом может не каждый, хотя на начальных этапах все в своей
голове имеют картину-цель к которой бы хотели прийти, но не каждый доходит до финиша.
Тренировки тесно связаны с преодолением своих слабостей, работая на приделе своих возможностей, с переоценкой ценностей и многими другими вещами, которые закаляют характер человека.
Поэтому, занимаясь спортом, студент может выявить и развить в себе сильные стороны характера и достичь полной веры в себя и свои силы, которые в дальнейшем также играют немаловажную
роль для достижения успеха в своей профессии или своем деле.
Организация работы по воспитанию физической культуры учащихся направлена на решение
следующих задач:
• содействие правильному физическому развитию детей, повышение их работоспособности, закаливание, охрана здоровья;
• развитие основных двигательных качеств. Способность человека к разносторонней двигательной деятельности обеспечивается гармоничным развитием всех физических качеств - силы, выносливости, ловкости и быстроты. Особенно следует сказать о выносливости. Приучая школьников преодолевать неуверенность, страх, усталость, болевые ощущения, мы тем самым воспитываем у них не
только физические, но и моральные качества;
• формирование жизненно важных двигательных умений и навыков. Двигательная деятельность
успешно осуществляется лишь тогда, когда человек владеет специальными знаниями, умениями и
навыками. Опираясь на двигательные представления и знания, ученик получает возможность управлять своими действиями в разнообразных условиях.
Двигательные умения формируются в процессе выполнения определенных движений. Среди них
есть естественные двигательные действия (ходьба, бег, прыжки, метание, плавание и др.) и двигательные действия, которые редко или почти не встречаются в жизни, но имеют развивающее и воспитывающее значение (упражнения на гимнастических снарядах, акробатика и т.п.);
• воспитание устойчивого интереса и потребности в систематических занятиях физической культурой. В основе здорового образа жизни лежит постоянная внутренняя готовность личности к физическому самосовершенствованию. Она является результатом регулярных (в течение многих лет) занятий
физическими упражнениями при положительном и активном отношении к ним самих учащихся;
• приобретение необходимого минимума знаний в области гигиены и медицины, физической
культуры и спорта. Школьники должны получить четкое представление о режиме дня и личной гигиене,
о значении физической культуры и спорта для укрепления здоровья и поддержания высокой работоспособности, о гигиенических правилах занятий физическими упражнениями, о двигательном режиме и
природных факторах закаливания, об основных приемах самоконтроля, о вреде курения и алкоголя и
т.п. [3, с. 264-265]
Из-за большой нагрузки на учёбе многие студенты ведут сидячий образ жизни, есть выражение
«Движение — это жизнь, а жизнь — это есть движение», ведь это верно, люди, которые ведут малоподвижный образ жизни и совсем не занимаются физическими нагрузками, их действия могут привести к
таким последствиям, как наличие серьёзных заболеваний как ожирение, гипертония, диабет.
Также занятия спортом способствуют благотворному влиянию на мозговую деятельность, последствием этого является значительное улучшение памяти и более быстрое запоминание новой информации. От этого студент становится более внимательным и интеллектуально развитым
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Студенческая жизнь — она разнообразна, имеет как успехи, так и падения, когда получают не ту
желаемую оценку, на которую возможно рассчитывали или другие жизненные невзгоды, некоторые
студенты могут впасть депрессию, апатию. Поэтому на помощь может прийти спорт, хоть люди и выполняют серьёзные физические нагрузки на организм, но при после физической деятельность человек
ощущает в себе, прилив сил для свершения дел, целей, появляется дополнительная сила, мотивация
для свершения дел, целей в плане учебы.
Многие студенты не любят отработки и большое утраченное учебное время, к которым они могут
подвергнуться, если получат серьёзную травму или будут иметь неблагоприятное состояние здоровья.
В этом им может помочь спорт, а именно в быстром восстановлении организма после различного рода
травм, заболеваний, потому что занимаясь спортом организм становится в разы крепче, здоровее.
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Современная государственная политика в сфере образования отводит особую роль дополнительному образованию детей, которое " направлено на формирование творческих способностей детей
и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании..."[9].
Главной целью образования становится гармоничное разностороннее развитие личности. В
Концепции развития дополнительного образования детей определена цель развития дополнительного
профессионального образования" как ресурса мотивации личности к познанию, творчеству, труду, искусству, и спорту". Без воспитания творческой личности невозможно решить задачу его всестороннего
и гармоничного развития. Педагог по средствам эстетического воспитания формирует у детей мировоззрение, развивает и укрепляет потребность в понимание искусства, воспитывает высокую нравственность. Эти задачи решаются с вовлечением детей в творческую деятельность. Создание и реализация
пластико-хореографических программ представляются крайне сложными и трудоемкими процессами,
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тем более у дошкольников. Для этого необходимо не только досконально изучить и в совершенстве
овладеть технологиями постановки пластико-хореографической программы, но и обладать знанием
технологии культурно-досуговых программ в целом. " Для подготовки и организации программы
следует быть хорошо осведомленным в современных и классических направлениях хореографии,
знать не основы и азы, а все многообразие технологий сценарного мастерства, владеть актерским
мастерством, навыками режиссуры, пантомимой, звукорежиссурой и т.п. Постановщику необходимо
быть в курсе последних инновационных и современных методов работы на сценической площадке, постоянно изучать вкусы населения, чтобы произвести впечатление на своего зрителя пластикохореографических программ. "[1].
В процессе постановки и реализации различных пластико-хореографических программ в целях
формирования творческих навыков дошкольников, мы руководствовались ранее изученными теоретико-методологическими и практическими разработками О.В.Ершовой и А.Д.Жаркова.Помня, слова выдающегося педагога В.А. Сухомлинского, что " творчество не приходит к детям по какому-то наитию.
Творчеству надо учить. Дети должны жить в мире красоты,игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии,
творчества".[7]Поэтому перед тем как перейти непосредственно к практическому внедрению наших
идей, мы изучили новейшие методы работы и технологии
в этой области.Следует отметить, что разрабатывая сценарий, мы исходили из трех этапов технологического процесса, предложенного А.Д.Жарковым:
1. Анализ обстановки и формулировка цели.
2. Сбор материала и планирование программы.
3. Создание программы: репетиции, корректировка цели, проведение программы, анализ проведенной программы.[3]
Безусловно, самым сложным и трудоемким для нас явился процесс сочинительства, а точнее –
создание творческого замысла пластико-хореографической программы.
Согласно справочной информации, творческий замысел является первой ступенью творческого
процесса, первоначальным наброском будущего произведения. При этом у замысла существует две
стороны: сюжетная (автор заранее намечает ход событий) и идейная (предполагаемое разрешение
взволновавших автора проблем и конфликтов).В нашем случае, учитывая возраст детей, для которых
создается названная программа, мы будем развивать сюжетную линию.
В структуру замысла входит четыре части:
-обозначение темы;
-определение идеи;
-установление проблемы;
-обозначение цели.
В данном контексте хотелось бы обратиться к Тихоновской Г.С., автору учебника «Сценарнорежиссерские основы технологии культурно-досуговых программ», которая совершенно справедливо
отмечает, что «тема – (с греческого – то, что положено в основу) – это совокупность жизненных явлений, процессов, связанных с определенным историческим временем и кругом действующих лиц, отобранных для освещения в культурно-досуговой программе». [8].
В свою очередь, «идея - основная причина и источник исторического развития в идеалистической
философии:
1. Понятие, представление, отражающее действительность в сознании человека, выражающее
его отношение к ней и являющееся важнейшим принципом мировоззрения.
2. Основная, главная мысль, замысел, определяющий содержание чего-либо
3. План, мысль, намерение.
4. Воображаемый образ чего-либо, понятие о чем-либо.»[4]
Представляется, что в нашем случае при создании программы тема должна быть четкой и ясной
изначально, а вот идея должна служить в конце программы неким выводом, к которому приходит сам
зритель с помощью режиссера.
Проблема в данном контексте будет определяться как сложный вопрос, требующий безусловного
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разрешения в процессе просмотра зрителем программы.
Все три перечисленных компонента - тема, идея и проблема – и создают ключевую цель программы, направленную на создание определенного восприятия показанных художественных образов.
Важнейшим этапом в написании сценария является установление сюжетной линии, определение
фабулы и интриги, три элемента содержательной структуры.
Согласно словарю Ожегова, «сюжет - в литературном или сценическом произведении - последовательность и связь описания событий; в произведении изобразительного искусства - предмет изображения»[5].
Фабула, в свою очередь, – «череда событий, служащих основой литературного произведения».[2].Она играет крайне важную роль, поскольку помогает сценаристу определить целую цепь событий без конкретизации. Фабула в хореографической драматургии включает в себя идею, танцевальный
текст, подтекст, живые и неживые образные структуры, энергетику творчества и др. Сюжет реализуется
и развёртывается в фабуле, то есть в хронологической последовательности событий и действий.
«Интрига (франц. intrigue, от лат. intrico - запутываю) в литературе, сложное и напряженное сплетение активных поступков персонажей как способ организации сюжетного действия или фабулы в романе (преимущественно авантюрном) и драме».[6]
Таким образом, погружаясь в процесс постановки и реализации пластико-хореографических программ, мы постарались отразить все вышеперечисленные аспекты.
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Аннотация: В настоящее время конкурсное движение в детской образовательной среде приобретает
все более широкие масштабы, становится неотъемлемой частью процесса формирования юного музыканта. Автор статьи, основываясь на опыте работы в ДШИ, дает краткий обзор конкурсной деятельности учащихся фортепианного отдела, рассматривает участие в конкурсах как один из методов раскрытия творческого потенциала детей, отмечая положительные и отрицательные стороны этого вида деятельности учащихся.
Ключевые слова: обучение игре на фортепиано, детские музыкальные конкурсы, фестивальное движение, творческая самореализация.
ROLE OF CHILDREN'S EXECUTIVE COMPETITIONS IN CREATION OF CONDITIONS FOR CREATIVE
SELF-REALIZATION OF STUDENTS OF SCHOOL. FROM EXPERIENCE.
Rudneva Svetlana Yurievna
Annotation: At present, the competitive movement in the children's educational environment is becoming increasingly widespread, becoming an integral part of the process of forming a young musician. The author of
the article, based on his work experience at the Children's Art School, gives a brief overview of the competitive
activities of students in the piano department, considers participation in competitions as one of the methods to
unleash the creative potential of children, noting the positive and negative aspects of this type of student activity.
Key words: learning to play the piano, children's music competitions, festival movement, creative selfrealization.
Стремление к самореализации заложено в ребенке с самого рождения. Каким образом будет
раскрыт его творческий потенциал, зависит, прежде всего, от родителей и от нас - преподавателей.
Творческая и личностная самореализация ребенка сформулирована как одна из задач обучения в федеральных государственных требованиях к предпрофессиональным и общеразвивающим программам
в области художественного образования.
Творческая самореализация личности в учреждениях дополнительного образования трактуется
как синтез учебной и концертной деятельности по формированию внутренней и внешней культуры личности ученика. Публичные выступления учащихся нашей школы являются неотъемлемой частью образовательного процесса и исполняют роль средств обучения и воспитания учащихся. Проявить и реалиIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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зовать свои музыкальные способности, продемонстрировать результат своего труда на сцене учащиеся ДШИ могут на многочисленных концертах внутри школы и за ее пределами, на классных собраниях,
экзаменах и зачетах. Отдельное же место здесь занимает участие наших учеников в конкурсах различного уровня – от областных до международных. Участие в конкурсах, концертах – одна из приоритетных форм организации работы учащихся, пожалуй, самая действенная мотивация развития музыканта,
требующая не только настоящего самостоятельного творчества, но и большой работы преподавателей. Результативность конкурсов становится показателем профессионального уровня не только конкретного преподавателя, но и работы школы в целом. Наличие лауреатов поднимает престиж школы и
является обязательным условием для получения квалификационной категории при аттестации.
Если говорить кратко о положительной стороне участия в конкурсах в целом для процесса формирования профессиональных и личностных качеств ученика, то нужно отметить следующее:
1. Любой конкурс открывает, прежде всего, новые возможности для творческой самореализации учащихся.
2. Классические конкурсы способствуют выявлению одаренных детей в сфере искусства, дают
возможность таким детям заявить о себе.
3. Воспитывает личностные качества – ответственность, волю, трудолюбие. Развивает внимание, артистичность, учит преодолевать сценическое волнение. Важно воспитать в ученике такие психологические параметры как решительность, энергия, самоконтроль.
4. Более высокий уровень подготовки, необходимый для участия в конкурсах, двигает исполнительский уровень учащегося, создает необходимость более тщательной и продуманной проработки
программы.
5. Подготовка к какому-либо конкурсу ставит перед учеником вполне конкретную, близкую его
пониманию цель, и таким образом повышает его мотивацию к обучению и занятию творческой деятельностью.
6. Конкурсы предоставляют участникам новые площадки для выступлений. Выездные конкурсы за пределами Калининградской области позволяют познакомить детей с историей и достопримечательностями других городов. Происходит обмен культурным опытом. В каждой поездке мы стараемся
посетить с детьми музеи, выставки, узнать что-то новое из истории города.
7. Любой конкурс – это еще возможность творческого общения для детей и преподавателей.
Возможность послушать выступления других участников, познакомится с новым репертуаром, получить
консультации на мастер-классах.
8. Успешное выступление создает «ситуацию успеха», позволяет получить удовлетворение от
своего труда. Если педагог сможет правильно настроить ученика, у последнего возникает так называемый «спортивный интерес». Всегда можно найти слова поддержки если выступление было не совсем
удачным. Сказать ученику, что он справился с трудной программой, что это выступление было лучше
предыдущего и т.п. Пусть он воспримет свое неудачное выступление как важный для него опыт и очередной этап в своем развитии. В первую очередь нужно дать понять ребенку, что конкурс – это не способ выигрыша, а возможность научиться чему-то новому.
Необходимо отметить, что необходимо «дозировать» количество конкурсов для учащихся. Всетаки важно, прежде всего, дать ребенку хорошую пианистическую базу, развивать его технически и музыкально. Для конкурсной же программы выбираются наиболее выигрышные произведения, т.к. на
конкурсе нужно «показать товар лицом», зачастую в таком случае эксплуатируются данные ребенка,
его сильные стороны. И если ребенок все время «гастролирует» по конкурсам, то и ему и педагогу не
хватает времени на то, чтобы развивать слабые стороны учащегося, т.к. приходится все время «держать» конкурсный репертуар.
Сегодня на территории Калининградской области и за ее пределами проводится множество разнообразных конкурсных мероприятий самого различного уровня, в которых принимают участие учащиеся музыкальных школ и школ искусств. Одними из самых престижных конкурсов в прошедшем году,
где приняли участие самые талантливые учащиеся фортепианного отдела стали региональный конкурс
им. Чайковского (в ДШИ им. Чайковского), Всероссийский конкурс пианистов в ДШИ им. Глиэра, ВсеIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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российский конкурс им. Гречанинова в г. Светлогорске, Международный конкурс «Славься, Глинка» в г.
Смоленске. Также дети участвовали во многих конкурсах областного и межшкольного уровня. При желании каждый преподаватель может подготовить учащихся своего класса, подобрав им конкурс по силам. Вовлекать детей в конкурсную деятельность, на мой взгляд, нужно с самого раннего возраста. Вопервых, маленькие дети обычно меньше волнуются перед выступлением, чем подростки, воспринимают его как праздник. Им нравится сам процесс участия в конкурсе – выйти на сцену в красивом платье,
поклониться, услышать аплодисменты после выступления. Почти на всех детских конкурсах участникам вручают небольшие призы и подарки. В нашей школе дети принимают участие в конкурсах уже с
первого класса, тогда, по мере взросления, когда вырастает уровень конкурсных требований, они уже
имеют приличный опыт сценических выступлений, умеют держаться на сцене, владеть своими эмоциями. Однако нужно учесть, что ученик младшего возраста может растеряться в непривычной обстановке например, в большом концертном зале в колледже или ДК. Поэтому мы стараемся, всегда, когда
есть возможность, привести детей в отдельный день на репетицию, чтобы они смогли спокойно попробовать рояль, посмотреть зал и послушать непривычную для них акустику.
Намеренно не хочу останавливаться на престижных международных конкурсах пианистов, таких,
как телевизионный конкурс «Щелкунчик», конкурс «Крайнева» и т.п.. На подобных конкурсах участвуют
дети с ярким музыкальным дарованием и большой работоспособностью. Обычно таких детей единицы. Такой ученик в классе – большая удача для преподавателя. В основном же мы имеем дело с совершенно разными детьми – от очень способных до весьма средних, и задача преподавателя – развить прежде всего личность ребенка, привить ему любовь к творчеству, помочь реализовать свой творческий потенциал.
Сейчас широкое распространение получили конкурсы фестивального типа. На таких конкурсах в
положении прописывают: «На конкурсе применяется не соревновательный, а квалификационный принцип оценки конкурсной программы». Т.е. жюри оценивает исполнение каждого конкретного участника,
а не сравнивают детей между собой. На таких конкурсах обычно жюри не ограничивают в количестве
присуждаемых мест, выбирая всего несколько лучших. Каждый ребенок на таком конкурсе получает
диплом с каким – либо результатом - от участника до лауреата. На мой взгляд – это правильно по отношению к детям. Нужно дать возможность ребенку увидеть реальный результат своей работы в виде
диплома или другой награды, даже если выступление прошло не совсем гладко. Такие конкурсы не
травмируют детскую психику, воспринимаются детьми как праздник. Они выходят на сцену с удовольствием, выходят выступать, а не соревноваться.
На территории Калининградской области проходят такие конкурсы-фестивали, как «Планета талантов», «Золото Балтики» и др. Такие конкурсы дают отличную возможность попробовать свои силы
начинающим музыкантам, больше отвечают культурно-образовательным потребностям общества. Они
вовлекают в конкурсный процесс большее количество участников и педагогов, чем традиционные,
«академические», конкурсы, служат хорошим дополнением к учебному процессу. В программу таких
конкурсов почти всегда включаются круглые столы, мастер-классы, что дает возможность и преподавателям пообщаться, обсудить выступление своего ученика и учеников коллег, лучше понять свои сильные стороны или возможные просчеты.
Конечно, не все дети могут конкурировать и получать высокие результаты на конкурсах международного и областного уровня. Есть дети со средними данными, но с большим усердием, которые
очень хотят выступать и участвовать в конкурсах, и просят об этом. В нашей школе мы стараемся дать
возможность попробовать свои силы и этим детям тоже. С этой целью на фортепианном отделе в прошлом учебном году был проведен внутришкольный конкурс пианистов «Музыкальные картинки». По
условиям конкурса участники должны были исполнять программную музыку, написанные доступным
детям музыкальным языком и понятные им по образному содержанию: «Утро в лесу», «Смелый наездник», «В стране гномов» и т.п.. Такие демократичные условия конкурса позволили выступить и «попробовать свои силы» всем желающим учащимся отдела со 2-го по 6 класс. Конкурс вызвал живой интерес среди юных пианистов и стал для них настоящим праздником. Такой конкурс планируется сделать
ежегодным в нашей школе.
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К сожалению, не все дети могут ярко проявить себя как солисты. Некоторые недотягивают технически, кому-то мешает излишнее волнение на сцене. Таких детей мы стараемся как можно шире привлекать к ансамблевой игре. Ансамбли могут быть разного состава, но в основном это - фортепианные
дуэты. С педагогической точки зрения – здесь очень много плюсов. Во-первых - дети меньше волнуются, т.к. чувствуют поддержку партнера, ответственность и волнение здесь буквально «делятся на двоих». Во-вторых - ансамблевый фортепианный репертуар достаточно богат, в частности, такими произведениями, которые, не будучи сложными, звучат весьма интересно и эффектно, увлекают юных музыкантов. Выполняется еще и воспитательная задача - дети учатся дружить, ведь они делают общее дело, учатся ответственности – нельзя опаздывать и пропускать репетиции, чтобы не подвести товарища,
учатся терпению и вежливому общению друг с другом.
Так же необходимо сказать о таких конкурсах, как конкурсы и фестивали для детей с ограниченными возможностями здоровья. Цель таких конкурсов - дать возможность талантливым детям с ограниченными возможностями продемонстрировать свое творчество, привлечение внимания общества к
созидательно-творческой деятельности детей-инвалидов, а также создание условий для выявления
одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья и поддержка в их творческом самоопределении. Поддержка таких детей – очень важное и благое дело. В нашей школе обучается Плетнев
Никита – незрячий талантливый пианист.
Таких детей, как Никита поддерживают различные фонды. В Калининградской области это «Берег надежды», «Верю в чудо», «Милосердие». Так, в октябре прошлого года в Калининградской областной филармонии состоялся благотворительный концерт детей с ОВЗ. Дети играли на сцене филармонии в сопровождении областного симфонического оркестра под управлением Аркадия Фельдмана.
Отдельно нужно сказать о фестивале-конкурсе для детей и подростков с ОВЗ «Шаг навстречу»,
который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге. Это уникальный проект международного значения,
единственный в России такого масштаба. Организаторы конкурса – Социально-культурный центр «Шаг
навстречу», проходит при поддержке фонда президентских грантов и правительства Санкт-Петербурга.
В рамках конкурса проходят концерты участников на лучших площадках города и мастер-классы
с известными музыкантами. Концерты проходят на таких площадках, как Мариинский театр и академическая Капелла Санкт-Петербурга, Большой и Малый залы Санкт-Петербургской государственной филармонии, Государственный Эрмитаж, Русский музей и Исаакиевский собор. Дети играют различную
программу. Никита исполнял концерт В.А. Моцарта в сопровождении оркестра Мариинского театра.
Также Никита стал участником мастер-класса с лауреатом международных конкурсов Евгением Изотовым. Кроме того, в рамках фестиваля проходит международная научная конференция по проблемам
обучения детей с ОВЗ и публикуется сборник тезисов и докладов конференции.
Благодаря участию в таких мероприятиях, поддержке благотворительных фондов и СМИ, Никита
был приглашен в Москву на концерт и личную встречу с Денисом Мацуевым. Это стало настоящей
сказкой для Никиты и его мамы.
В заключении хочется отметить, что на сегодняшний день творческое развитие школьников в дополнительном образовании становится актуальным в качестве условия для их самореализации. Они
помогают открывать таланты, являются поучительной и ненавязчивой практической школой для преподавателей, развивают стремление детей к соревнованию, расширяют репертуар учащихся, укрепляют
их сценическую выносливость и становятся праздничными кульминациями в жизни музыкальных школ.
И, наконец, благодаря подготовке и участию в конкурсах, дети не только становятся ценителями и любителями высокого искусства, но и учатся исполнительству профессионально, что является основной
актуальной задачей новых образовательных программ предпрофессионального и общеразвивающего
обучения детей.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ДЕТЕЙ В
УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Кудрина Ульяна Васильевна
Методист
МБУ ДО «Дворец детского творчества»
городского округа «город Якутск»

Аннотация: Приведен примерный алгоритм платных образовательных услуг. Рассмотрен график мероприятий по организации платных образовательных услуг.
Ключевые слова: дополнительное образование, платные услуги, Дворец детского творчества.
ORGANIZATION OF PAID EDUCATIONAL SERVICES FOR CHILDREN IN THE CONTEXT OF FURTHER
EDUCATION
Kudrina Uliana Vasilevna
Abstract: There is given an approximate algorithm of paid educational services. We considered an exponential schedule of events for the organization of paid educational services.
Keys words: additional education, paid services, the Palace of children's creativity.
Актуальность работы. В Российской Федерации одним из факторов развития экономики считается непрерывное образование, которое формирует инновационный, научный, человеческий потенциал социума, что позволит стране остаться конкурентоспособным на мировом рынке услуг и товаров, в
частности и на рынке образовательных услуг.
Дополнительное образование регламентировано Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ
(ред. от 01.03.2020) "Об образовании в Российской Федерации" а также Порядком организации осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
(приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196).
Платные образовательные услуги из Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 (ред.
от 29.11.2018) "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", которые оказывает
образовательное учреждение – это наиболее распространённый вид деятельности по привлечению
внебюджетных средств в организацию.
Важным фактором развития платных образовательных услуг считается не только финансовые
вопросы, но и применение ресурсов образовательной организации. Огромное количество образовательных учреждений владеют оптимальной материально-технической базой, при этом используют её
не в полном объёме, поэтому при введение платных образовательных услуг ресурсы образовательного
учреждения могут найти решение для данного вопроса. Управляющий образовательной организации
при проведении платных образовательных услуг может решить проблемы, касающиеся материальной
мотивации сотрудников. При организации платных образовательных услуг можно дать педагогам доIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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полнительную нагрузку, что даст им дополнительную материальную выгоду, также применять это как
развитие интеллектуального потенциала педагогических сотрудников.
Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец детского творчества» (далее – МБУ ДО ДДТ)
было создано 24 ноября 1937 году приказом по Якутскому ГУНО №141 от 3 сентября 1992 года. Учредитель - Окружная администрация города Якутска. Основные виды деятельности по Уставу МБУ ДО
ДДТ реализация дополнительных общеобразовательных программ на бесплатной основе по направлениям в очной форме в т.ч. с использованием дистанционных образовательных технологий.
Основной целью Учреждения является реализация программ дополнительного образования, создание благоприятных условий для духовного, интеллектуального и физического развития детей и
юношества, развитие мотивации личности к познанию и творчеству.
Алгоритм действий платных услуг в образовательном учреждении составляется методистом и
утверждается руководством для сопровождения педагогов и родителей. Нами составлен алгоритм организации платных образовательных услуг:
1. Провести маркетинговые исследования (анкетирование, письменный или устный опрос, изучение спроса услуг);
2. Разработка нормативной правовой базы;
3. Создать условия для организации и проведения платных услуг, гарантирующих охрану жизни безопасности здоровья обучающихся;
4. Выбор направления и темы услуги;
5. Составление сметы;
6. Подготовка к проведению услуги, мастер класса (место, расходы на проведение услуг и т.п.);
7. Закупка необходимых материалов для оказания услуг;
8. Реклама, пиар и привлечение аудитории;
9. Подписание договоров с организациями/с педагогами, проводящими платные услуги, мастер
классы;
10. Запись на платные услуги. Заключение договоров с потребителем услуг, заключение трудового договора с педагогом;
11. Оплата услуги потребителем услуг на расчетный счет организации;
12. Оказание услуги (контроль качества оказания платных образовательных услуг);
13. Оплата физическому лицу за оказанную услугу.
При введении платных образовательных услуг вся ответственность ложится на руководителя образовательной организации, но при этом основная работа по их организации и реализации, на себя
возлагает сформированная рабочая группа, в состав которой входят: бухгалтер, юрист, педагоги и методисты, реализующие образовательную программу, а также заместители руководителя по учебной и
административно-хозяйственной части.
В таблице 1, рассмотрен примерный график мероприятий по вопросам организации платных образовательных услуг.
Таблица 1
Мероприятия по организации платных образовательных услуг
Мероприятие
Ответственный
Организационные вопросы
Рассмотрение вопроса на заседании педагогического, методического совета.
Руководитель
(директор)
Издание приказа по образовательному учреждению «Об организационнопедагогических мероприятиях по оказанию платных образовательных услуг в образовательном учреждении».
Обучение членов рабочей группы по организации деятельности в образовательном учреждении, связанной с введением платных образовательных услуг.
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Продолжение таблицы 1
Мероприятие
Ответственный
Анализ материально-технического обеспечения в образовательном учреждении.
Заместитель
директора
Проведение маркетинговых исследований по изучению потребностей участников Заместитель рукообразовательного процесса.
водителя по учебной части, методисты, педагоги
Определение перечня платных образовательных услуг;
Рабочая группа во
Определение льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных главе с руководиуслуг;
телем образоваОпределение оказанию перечня платных лиц, комплекса имеющих порядка право тельной организатакже на получение услуг льгот;
ции
Определение сроков разработки образовательных программ.
Издание приказа «О введении платных образовательных услуг в образовательРуководитель
ном учреждении «с 00.00.0000 г.»
Организация делопроизводства по оказанию платных образовательных услуг в
образовательном учреждении
Финансовая часть
Анализ документов федерального, регионального, муниципального уровней и Рабочая группа во
иных организаций, имеющих отношение к введению платных образовательных главе с руководиуслуг в образовательном учреждении.
телем образовательной организации
Расчет стоимости платных образовательных услуг в соответствии с перечнем.
Бухгалтер
Составление прейскуранта цен на платные дополнительные услуги
Определение порядка и места оплаты за оказание платных образовательных
услуг.
Подготовка проекта плана финансово-хозяйственной деятельности в образовательном учреждении.
Нормативно-правовое обеспечение
Анализ нормативной правовой базы на предмет введения платных образоваРуководитель,
тельных услуг в образовательном учреждении.
юрист
Внесение изменений в Устав (при необходимости).
Определение перечня локальных актов, регулирующих введение и оказание
платных образовательных услуг в образовательном учреждении.
Разработка Положений в соответствии с перечнем.
Разработка доработка договоров.
Разработка служебных и должностных инструкций.
Разработка расписания в соответствии с САНПИН
Заместитель руководителя по учебной части
Можно сделать вывод, что для результативной работы по оказанию платных образовательных
услуг необходимо реализовывать работу системно, запланировать в рамках годового плана работы
организации, и включать в планы деятельность подразделений образовательной организации.
© У.В. Кудрина, 2020
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА
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учитель музыки
МБОУ «СОШ №35»

Аннотация: Статья посвящена эстетическому воспитанию обучающихся средствами искусства. В материале рассматриваются теоретические основы, а также выделяются структурные компоненты эстетического воспитания обучающихся. Автором была изучена психолого-педагогическая литература и
приведены несколько определений эстетического воспитания. Основываясь на определениях известных авторов, мы определяем свое определение эстетического воспитания.
Ключевые слова: эстетическое воспитание, воспитание, обучение, процесс воспитания, процесс обучения, образовательная система, искусство.
AESTHETIC EDUCATION OF STUDENTS BY MEANS OF ART
Medvedeva Evgeniya Gennad'evna
Abstract: the Article is devoted to the aesthetic education of students by means of art. The material discusses
the theoretical foundations, and also highlights the structural components of aesthetic education of students.
The author has studied the psychological and pedagogical literature and given several definitions of aesthetic
education. Based on the definitions of famous authors, we define our definition of aesthetic education.
Keywords: aesthetic education, education, training, education process, learning process, educational system,
art.
Понятие «воспитание», а также суть и содержание этого процесса всесторонне изучены в отечественной, а также в зарубежной литературе. Важным значением является единая взаимосвязь обучения и воспитания.
В.А. Сухомлинский акцентировал внимание на единство процессов воспитания и обучения, несмотря на то, что в нынешней образовательной среде, в связи с использованием коммерческой деятельности учебных заведений, можно натолкнуться на взгляды, косвенно или непосредственно предписывающие возможность выравнивания воспитательной функции.
Если термин «обучение» можно точно определить, непосредственно, как процесс усвоения знаний, умений, а также навыков, в таком случае процесс воспитания гораздо сложнее в том плане, что
разброс взглядов на установление этого определения растягивается по наиболее обширной «шкале
мнений».
Рассмотрим основные подходы к проблеме воспитания:
- методологические подходы непосредственно в области воспитания: философскоантропологический, амбивалентный, акмеологический;
- современные подходы к проектированию воспитательного процесса, а также управлению им:
синергетический, феноменологический, средовой, событийный;
- новые подходы к воспитательной деятельности преподавателя: герменевтический, позиционный.
Психологические школы и направления по-своему усмотрению трактуют понятие «воспитание»,
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акцентируя те либо другие аспекты этого явления в зависимости от преобладающих идей внутри концепции: «От того, какой образ личности сложится в той или иной психологической теории, зависят воздействия, которые будут ориентированы на личность».
На выбор той или другой позиции оказывает большое влияние личность преподавателя, то есть
его восприятие мира и профессиональные высококлассные взгляды. Все эти ценностные ориентиры,
которыми владеет педагог, несомненно станут переходить обучающимся.
Приведем ряд определений понятия «воспитание»:
По мнению В.А. Сухомлинского «Воспитание в широком значении - это многосторонний процесс
непрерывного внутреннего или духовного обогащения, а также обновления» [4].
Как отмечает, Л.Н Толстой: «Воспитание - это влияние одного человека на другого с целью заставить воспитываемых усвоить известные высоконравственные привычки» [5].
По мнению А.С. Макаренко, воспитание состоит «в определении и формировании индивидуальных способностей, а также направленностей не только в сфере знаний, но и в сфере характера» [2].
В контексте образовательной системы воспитание смотрится саморегулирующимся действием, с
возможностью корректировки. Семья, круг друзей, а также другие категории, в которых задействован
человек, зачастую обладают наиболее результативным воспитательным воздействием на человека,
чем общеобразовательное учреждение в лице отдельно взятых преподавателей.
Основываясь на вышеизложенные утверждения, мы можем определить воспитание как процесс
развития индивидуальных внутренних или духовных ценностей, посредством связи с культурой общества, которая в образовательном пространстве передается либо через воздействие с преподавателем,
либо посредством связи с референтной группой.
Что касается эстетического воспитания, то обычно выделяют следующие его структурные компоненты.
- эстетическое образование, реализовывающее теоретические и ценностные основы эстетической культуры личности;
- художественное воспитание в его образовательно-теоретическом и художественнопрактическом выражении, формирующее эстетическую культуру личности в единстве навыков, знаний,
ценностных ориентаций, вкусов;
- эстетическое самообразование и самовоспитание, ориентированные на самосовершенствование личности;
- воспитание творческих потребностей и способностей.
В образовательной системе, которая имеет выраженные черты административно-командного
управления, эстетическое воспитание практически не отличается от остальных составляющих.
Как подчеркивают современные исследователи, эстетическое воспитание в рамках школьной системы часто понимается как работа, формирующая человека с заранее заданными свойствами. Она
представляет из себя «чисто педагогический процесс взаимодействия воспитателя и воспитуемого,
часто ограниченного словесным натаскиванием» [3].
Далее приведем несколько определений эстетического воспитания:
Как пишет В.Н. Шацкая «эстетическое воспитание - это формирование способности целенаправленно воспринимать, чувствовать и правильно понимать, и оценивать красоту в окружающей действительности - в природе, в общественной жизни, в труде, в явлениях искусства» [6].
По мнению Н.И. Киященко «эстетическое воспитание - есть процесс, в котором формируются
умения ценить, чувствовать и понимать прекрасное, возвышенное и героическое, высокое и низменное
в явлениях самой действительности, человеческих отношениях и искусстве, где развивается способность к творчеству по законам красоты во всех сферах и видах человеческой деятельности [1].
Равным образом, музыкально-эстетическая культура связана с эстетической ориентацией личности, которая заключается в подъеме к красоте через искусство.
Постоянные культурные изменения и культурное разнообразие уже давно передвигаются не согласно дороге древнегреческих идеалов: диалектика формирования искусства предоставила «омерзительному», «уродливому» и «комическому» равноправные права сравнительно другим категориям.
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Обучать, согласно принципу «красота – есть благо», означает избегать культурно-эстетическую
среду нынешнего дня, в которой благо и красота ничем не обязаны друг другу.
Опираясь на приведенные выше определения эстетического воспитания, мы устанавливаем эстетическое воспитание последующим образом - это целенаправленный процедура введения, обучающегося в систему преподавательской деятельности, направленной на усовершенствование его эстетических взглядов.
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Эмоциональная сфера дошкольника играет огромную роль в развитии и становлении личности.
Такие важнейшие компоненты, как эмпатия, умение сопереживать, сострадание, сочувствие составляют одну из основ гармонично развитой личности. Вследствие того, что нынешний ребенок с младенчества погружен в глобальное информационное пространство, активно вовлечен в сеть интернет, проводит огромное количество времени за просмотром различного развлекательного материала приводит
к тому, что эмоциональная сфера может быть недостаточно развита. Одним из основных средств развития эмоциональной сферы дошкольника является музыка, музыкальные занятия в ДОО.
Еще античный философ Аристотель говорил о том, что произведения искусства, музыка – это
первые ступени в познании мира и человека, как самого себя. Аристотель утверждал, что именно музыка и искусство предоставляет человеку способность переходить от частного к общему, что формирует основу для чистого разума. Платон придерживался похожей позиции, однако Платон считал, что
необходимо регламентировать прослушивание музыки для людей. Например, слушать только ту музыIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ку, которая будет вдохновлять их на работу. Аристотель же считал, что музыка должна быть разнообразной, потому что в ней заложен своего рода уникальный код, благодаря которому люди могут стремиться к познанию, открывать абсолютную гамму эмоций в себе благодаря только одному прослушиванию музыки.
Такие известные педагоги-музыканты, как Э.Б. Абдуллин, Д.Б. Кабалевский, О.П. Радынова, В.Г.
Ражникова и другие, рассматривают музыку как не просто одно из многочисленных средств развития
эмоциональной сферы, а как незаменимое, главное средство развития. Подчеркивается особая значимость музыки.
Мы придерживаемся взглядов Б.М. Теплова, который подчеркивал влияние музыки как основного
вида развития эмоциональной сферы и музыкальности. Он считал, что музыкальные способности проявляется раньше каких-либо других. Первые проявления всех трех музыкальных способностей наблюдаются уже на первом году жизни. Б.М. Теплов утверждал, что именно музыка в первую очередь является методом к познанию огромного и содержательного мира человеческих чувств [1].
Учёные выделяют три основные позиции музыкального развития:
1. Музыкальное развитие становится возможным по мере общего созревания.
2. Музыкальное развитие не синхронизированно с другими важными сферами развития ребенка: это особая область психического развития. Наибольшую чувствительность и готовность к музыкальному развитию демонстрирует ранний возраст.
3. Необходимые для раннего музыкального развития предпосылки функциональной структуры
мозга складываются в период эмбрионального развития [2].
Исследуя влияние музыки на развитие плода и ребенка, И.Г. Галянт отмечает, что дети, чьи мамы слушали музыку во время беременности, опережают в своем развитии [3]. Далее автор высказывает тезис о том, что философское осмысление предназначения музыки не как науки, а как универсального Божественного дара, который понимают все народы мира, может способствовать развитию свободной, разносторонней личности [4].
Действительно, музыка, музыкальные произведения выступают как универсальный язык общения, который оказывает благоприятное влияние на развитие личности в глобальном контексте. Наши
предки с младенчества воспитывали детей с помощью музыки, воспитывали и развивали у детей чувство ритма, слуха. С ребенком играли в «Ладушки» пели колыбельные, потешки, народная педагогика
накопила огромный, богатый материал для развития ребенка посредством музыки. Музыка в младенческом возрасте выступала одним из основных средств (если не единственным) социализации, общения матери с ребенком, средством формирования и развития эмоционального интеллекта.
О влиянии музыки на развитие ребёнка говорит в своих исследованиях Т.Э. Тютюнникова. Он
считает, что музыка развивает эмоциональный интеллект, она дает человеку возможность общаться не
только с другими, но и с самим собой, особенно когда внутри «все поет»! Занимаясь музыкой, ребенок
учится понимать себя, поэтому музыкальные занятия должны быть признаны наиважнейшими в ряду
других образовательных процессов. Роль музыки в развитии детей автор видит в следующем: 1) эмоциональное познание, развитие эмоционального интеллекта. 2) развитие способности к нестандартному мышлению, упражнения в элементарном творчестве. 3) эмоционально-двигательное самовыражение. 4) приобщение к духовному опыту человечества. 5) переживание эстетических чувств, умение
ощущать красоту мира. 6) социальное общение и переживание чувства удовольствия. 7) самопознание,
общение с самим собой. 8) психотерапия и психокоррекция. 9) уникальное развитие возможностей мозга. 10) Музыкальные занятия  это территория опережающего развития и воспитания творческого человека [5].
Музыка, как классическая, так и детская эстрадная, дарит ребенку положительный заряд энергии,
стабилизирует и выравнивает эмоциональный фон. Музыка, как средство развития эмоционального
интеллекта, позволяет ребенку во время прослушивания сосредоточиться на своих эмоциях, внутренних переживаниях. Музыка может являться своеобразным средством тестирования эмоционального
фона ребенка в данный момент. Например, при восприятии произведения Д. Кабалевского «Клоуны»
на музыкальном занятии ребёнок чувствовал грусть и печаль. Это его индивидуальная оценка, связанIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ная с особенностями восприятия, с эмоциональным состоянием в момент слушания. В процессе прослушивания, ребенок, учится ценить и понимать музыкальное произведение, его музыкальную ценность. Ребенок учится понимать, что музыкальное произведение это передача настроения автора, его
творческий поиск и вдохновение. Таким образом, в процессе прослушивания, рождается своего рода
«диалог» между автором произведения и слушателем посредством эмоций, чувств и восприятия.
Также стоит отметить, что в процессе активного слушания музыки у ребенка развивается чувство
ритма, пластика движений. Музыка выступает проводником в мир танца, ребенок придумывает для себя образ, роль, учится выражать и транслировать эмоции, эмоциональное состояние через танец при
помощи музыки. Общеизвестно, что с воспитания родителей начинается воспитание детей. Это правило действует и для воспитателей, музыкальных работников в детских дошкольных учреждениях. Чтобы
прививать и развивать музыкальный вкус у детей, взрослым следует также слушать классическую музыку. Вместе с детьми слушать произведения классических композиторов, беседовать с ребенком о
музыке, делая упор в беседе на чувства и эмоции, которые испытывал ребенок в процессе прослушивания.
Резюмируя сказанное, можно подвести итог, что музыка не только формирует эмоциональную
сферу ребёнка, но развивает музыкальный вкус, чувство ритма. Именно музыка является основным
элементом развития ребенка еще в пренатальный период. В младенчестве музыка является одним из
основных инструментов развития эмоциональной сферы, выступает как средство снятия эмоционального и психического напряжения. Без музыки, без музыкального образования ребенок не сможет стать
полноценной и гармоничной личностью, способной видеть и ценить прекрасное.
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Аннотация: Данная статья затрагивает проблему художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста. Дает нам понять, как важно воспитать в 21 веке в детях творческую личность. Музыка это мощнейшее средство формирования у детей интеллекта, чувств, нравственности, культуры.
Учеными уже доказано, что музыка влияет на эстетическое развитие детей дошкольного возраста, она
проникает в самую глубь ребенка, пробуждая тем самым самые благородные чувства. Роль музыки в
эстетическом воспитании заключается в развитии воспринимать детьми мир, видеть в нем прекрасное
в окружающем мире, в людях, а также в различных произведениях искусства. В 21 веке очень важно
научить детей отличать действительность от прекрасного и безобразного.
Ключевые слова: художественно-эстетическое развития, музыкальное искусство, дошкольный возраст, творческая личность.
MUSIC AS A MEANS OF ARTISTIC AND AESTHETIC DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN
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Scientific adviser: Galyant I.G.
Abstract: This article touches on the problem of artistic and aesthetic development of preschool children. It
gives us an understanding of the importance of nurturing a creative person in children in the 21st century. Music is the most powerful means of forming in children intellect, feelings, morality, culture. Scientists have already proved that music affects the aesthetic development of preschool children, it penetrates the deepest of
the child, thus awakening the most noble feelings. The role of music in aesthetic education is to develop to
perceive the world with children, to see it as beautiful in the world around them, in people, and in various
works of art. In the 21st century, it is very important to teach children to distinguish reality from the beautiful
and ugly.
Key words: artistic and aesthetic development, music art, preschool age, creative personality.
Музыка во все времена была одной из богатейших средств воздействия на воспитание детей,
сила музыки обладает большим воздействием на эмоциональное восприятие, воспитывает чувства
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ребенка, формирует вкусы. Гармоничность музыкально-эстетического воспитания важна для детей
всех возрастов. Дети дошкольного возраста, как ни кто другой нуждаются в музыке, для них полученные ощущения от музыки остаются в памяти надолго, иногда и на всю жизнь.
Взаимосвязью музыкально-эмоционального развития, ролью музыки в интеллектуальном, духовном и эстетическом нравственном развитии занимались исследованием такие знаменитые ученые как
(Б. В. Асафьев, Н. А. Ветлугина, Л. П. Печко, Белинский, Н. Шацкая, Б. М. Теплов и др.).
Современные психолого-педагогические исследования показали, что только когда ребенок соприкасается с подлинным искусством, то только тогда становится возможно воспитать у него любовь к
музыке, научить его воспринимать и понимать ее, развить фантазию и воображение.
А. Н. Зимина считает, что когда ребенок познает мир через художественный музыкальный образ,
то это обогащает личность ребенка и способствует всестороннему развитию и формированию его мировоззрения и мировидения[1].
Всеми известный педагог В.А. Сухомлинский говорил о трудностях в воспитании чувств у детей и
писал «Оной из важных задач воспитателя должна состоять в том, чтобы каждый ребенок образно взял
в руки не видимую скрипку, чтобы он смог почувствовать и понять, как рождается музыка». Приучая
детей с уважением относится к музыке, воспитатель повседневно проявляет не мало усилий, настойчивости и терпения. И только когда ребенок сможет взять в руки воображаемую скрипку, это будет
означать, что воспитатель смог ввести ребенка в мир музыки, мыслей чувств. И это будет означать, что
в будущем ребенок будет отзывчивым, добрым и творческим человеком [2].
Для воспитания грамотной и творческой личности, воспитатель должен развить в ребенке эстетическое отношение к жизни, к искусству, не забыть о развитии физическом и умственном. Нужного результата можно будет достичь только в том случае, если будет правильно организовано музыкальное
воспитание, только с этим условием дети смогут научиться слушать музыку во всем и везде, во время
игры на музыкальных инструментах, пении, прислушиваясь каждому звуку мелодии. Как говорил известный педагог Д. Б. Кабалевский «Любая форма музыкального занятия и любое общение учит детей
слышать музыку, непрерывно совершенствуя умение вслушиваться и вдумываться в нее» [3].
И.Г. Галянт считает, что современное понимание проблемы развития творческих способностей
предполагает вовлечение детей в процессе общения с музыкой на основе деятельности. Исследовательская мысль справедливо доказывает, что движение первично. Движение основной фактор адаптации, оно появляется в раннем возрасте, когда происходит освоение действительности. Данный принцип позволяет ребенку вместе с педагогом участвовать в процессе активных творческих действий.
Связь музыки с движением и речью – одно из положений детского музыкального творчества. Реализация данного принципа исходит из следующего положения: музыка не должна быть сама по себе, каждый должен принимать участие в процессе для создания музыки. Музыка опирается на речевой и двигательно-пластический опыт жизни. Связь эта обусловлена биологической природой человека.
Таким образом, на основе данного принципа происходит развитие слухо-моторных, зрительнопространственных координаций, музыкального слуха, общих движений и эмоциональной сферы ребёнка [4].
В нашем детском саду, а именно в своей группе мы решаем задачи образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие детей» по приобщению детей к музыке, (используем не только
современную, но и классическую музыку В.А.Моцарта, П.И.Чайковского, Д.Б. Кабалевского, К. СенСанса и др.). Стремимся включить музыку во все этапы образовательной деятельности и, реализуя
принцип интеграции образовательных областей. Когда музыка начинает звучать с утренней зарядки,
она создает радостное, бодрое настроение у детей, активизирует их и повышает их жизненный тонус с
самого утра. Создает общность переживаний, приподнятость настроения. Другими словами музыка
имеет неоценимую роль в целостном и гармоничном развитии ребёнка.
Самое главное в развитии художественно-эстетическом развитии пробудить у детей любовь к
музыке, желание слушать ее и понимать, воспитать хороший вкус и ориентироваться в музыке.
Важной задачей в развитии художественно-эстетического развития в соответствии с требованиями ФГОС ДО приобщение детей к истоком родной культуры и истинным ценностям. Чудо музыкальноIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го искусства заключается в способности вызвать у ребенка эмоции, переживания, пробуждение дать
оценку, сравнить. Все это говорит о том, чтобы понять музыкальное произведение его нужно научиться
пропускать через себя, каждую клеточку своего тела.
По нашему мнению дети дошкольного возраста не могут подстроиться и придумать свое поведение под ту или иную музыку, они ведут себя так, как подсказываем им сердце, так как слышат и чувствуют музыку.
Н.А. Ветлугина подчеркивала природу эмоциональной отзывчивости и говорила, что музыкальное произведение может быть оценено на основе одних эмоций, без какого либо осознания того, что в
нем выражено. Но важно, чтобы ребенок смог пережить эстетическое переживание при слушании классики, потому что поразмыслить можно над тем, что имеет содержание, т.е. музыкальный образ [5].
Одной из важных задач художественно-эстетического развития дошкольников является воспитание у них эстетического отношения к искусству, а через него ко всему окружающему (природе, труду,
быту). Эстетические эмоции и переживания являются основой эстетического восприятия. Эстетическое
чувство, которое возникает при восприятии или исполнении музыки, есть признак формирования музыкального вкуса.
Подводя итог из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что музыка была и остается самым мощным и эмоциональным видом искусства. Музыка обогащает восприятие литературы, живописи, способствует пониманию их содержания, развивает эстетическое чувство. Вызывает резонанс в
душе у ребенка, формируя при этом представление о добре, красоте и духовных ценностях. В повседневной жизни музыка помогает справиться с различными трудностями, стрессами, она служит средством профилактики, помогая преодолевать любыми преградами на пути ребенка.
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Аннотация: работа по формированию связной речи одна из важнейших в работе с детьми дошкольного возраста. Без специальных методов и приемов ребенку сложно овладеть навыками описательного
повествования в контекстной речи. Задача учителя-логопеда помочь ребенку грамматически правильно, содержательно, связно и последовательно излагать свои мысли, а при необходимости осуществить
необходимую коррекционную работу. У детей дошкольного возраста преобладает нагляднодейственное мышление, поэтому описать, сделанный собственными руками «продукт» гораздо легче,
чем какое-либо абстрактное понятие. Поэтому, используя в занятиях элементы экспериментальной деятельности, дошкольнику интереснее, а главное, легче построить фразу, затем простое и распространенное предложение и составить из них маленький описательный рассказ.
Ключевые слова: слово, фраза, простое и распространенное предложение, диалогическая речь, восприятие цвета, произвольное внимание, слухоречевая память, логическое мышление.
DEVELOPMENT OF COMMUNICATED SPEECH IN CHILDREN OF AN OLDER PRESCHOOL WITH
ELEMENTS OF EXPERIMENTAL ACTIVITY
Semenova Elena Valentinovna
Abstract: the work on the formation of coherent speech is one of the most important in working with preschool
children. Without special methods and techniques, it is difficult for a child to master descriptive narrative skills
in contextual speech. The task of a speech therapist is to help the child grammatically, correctly, informatively,
coherently and consistently express their thoughts, and if necessary, carry out the necessary corrective work.
In preschool children, visual-effective thinking prevails; therefore, to describe a “product” made by one’s own
hands is much easier than any abstract concept. Therefore, using the elements of experimental activity in the
lessons, it is more interesting for the preschooler, and most importantly, to construct a phrase, then a simple
and widespread sentence and compose a small descriptive story from them.
Key words: word, phrase, simple and widespread sentence, dialogical speech, color perception, voluntary
attention, auditory-speech memory, logical thinking.
Тема: «Профессии». Цель: развитие связной речи у детей подготовительной к школе группе через экспериментальную деятельность.
ЗАДАЧИ: Коррекционно-развивающие: 1. Формировать умение изменять слова в числе, роде,
падеже. 2. Развивать навыки связной речи: построение фразы из нескольких слов, построение простоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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го и распространенного предложения, внедрение их в диалогическую речь. 3.Развивать у детей восприятие цвета, произвольное внимание, слухоречевую память, логическое мышление, общую и мелкую
моторику.
Оборудование: 1) Сюжетные картинки со сказочными персонажами Н, Носова «Приключения
Незнайки». 2) Задание на развитие внимания и восприятия «Зашумленные картинки» (1 экземпляр на
двоих). 3) Задания с контурным изображением предметов из различных профессий для раскрашивания
(задание для каждого ребенка). 4) Палитра для смешивания красок, краски, непроливайки (1 экземпляр
на двоих). 5) Кисточка для рисования на каждого ребенка.
Ход занятия.
Учитель-логопед и дети стоят в кругу.
Логопед:
Здравствуйте дети, я рада видеть Вас с хорошим настроением, а чтобы оно у нас оставалось таким, давайте пожелаем друг другу доброго утра.
Придумано кем-то просто и мудро
При встречи здороваться - Доброе утро!
Доброе утро, солнцу и птицам,
Доброе утро улыбчивым лицам.
И каждый становиться добрым доверчивым.
Доброе утро длиться до вечера.
Улыбнитесь друг другу и назовите свое имя ласково, так как называет вас ваша мама!
Дети, сегодня мне пришла СМС-ка, в которой написано следующее:
_ Уважаемые дети подготовительной к школе группы, пишет вам Знайка из Цветочного города.
Помогите нам, у нас беда. Тюбик, Пилюлькин, Винтик, Шпунтик, Пончик и Гусля поссорились. Они не
как не могут решить, чья профессия важней. Помогите нам помирить их, ведь они очень дружат между
собой.
Логопед. Ребята, поможем нашим героям помириться?
Ответы детей.
Дети, вспомните, кем работают Ваши родители ? А как вы думаете, чья профессия важней. Беседа и ответы детей. (Дети отвечают на поставленный вопрос полным ответом, строя фразу: моя мама
работает поваром, мой папа работает врачом и т. д.). Проходит беседа о значимости каждой профессии.
Логопед. Правильно, все профессии нужны и связаны между собой и не нужно из-за этого ссориться и это мы расскажем нашим друзьям. А вы ребята, какие дружные или нет? Ответы детей.
Логопед. Так давайте поможем помириться нашим друзьям. Вы согласны?
Ответы детей.
Логопед. Чтобы помирить наших героев вам нужно выполнить задания.
Посмотрите, герои так поругались, что перепутали свои рабочие инструменты.
Задание «Зашумленные картинки» (шприц, поварской колпак, молоток, отвертка, кисточка, труба)
у каждого ребенка.
Вы будете работать в парах (называю пары). Посмотрите внимательно, кому какие инструменты
принадлежат. Я буду показывать паре картинку со сказочным персонажем. А вы договоритесь кто из
вас будет отвечать на вопрос, договариваться нужно шепотом. Показ картинок и ответы детей. (Кисточка нужна Тюбику, потому что он художник. Шприц нужен Пилюлькину, потому что он доктор. Колпак нужен Пончику – повар, труба нужна Гусли – музыкант, отвертка и молоток нужны Винтику и Шпунтикуони механики.)
Логопед. Молодцы, дети. С этим заданием вы справились, а почему?
Ответы детей.
Правильно, ваше умение договариваться. Слышать друг друга помогли вам справится с этим заданием.
Пальчиковая гимнастика «Золотые руки»
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Золотые руки не из золота,
Золотые руки не бояться холода,
Руки- эти самые нужные на свете
Самые простые у кого какие.
Логопед. А теперь время выполнить еще задание. Я раздам каждому листок, на котором изображен инструмент (шприц, палитра, поварской колпак, гаечный ключ, труба).
Логопед.
Ребята, мы поиграем в игру «Один -много»:
Шприц-шприцы, колпак – колпаки, молоток – молотки, отвертка – отвертки, труба – трубы.
Игра «Нет чего?»
У Гусли нет трубы. Я подарю ему трубу. У Пилюлькина нет шприца. Я подарю ему шприц и т. д.
(Важно, опросить всех детей и исправить, если у ребенка не получается сразу ответить правильно)
Логопед. Вы отлично понимаете друг друга и быстро справились с заданием. Мы красиво раскрасим инструменты и пошлем их по почте нашим сказочным героям, и они не будут больше ссориться.
Это задание нужно выполнить точно по инструкции (логопед зачитывает инструкцию два раза)
Шприц – зеленый (желтый и синий), ключ и молоток – фиолетовый (красный и синий), палитра –
зеленая, поварской колпак – оранжевый (желтый и красный), труба – фиолетовая. (Проводилась неоднократная предварительная работа по смешению цветов основного спектра для получения новых оттенков в рамках организованной образовательной деятельности разных направлений)
Каждый ребенок рассказывает какие цвета он будет смешивать, строя предложение: Я возьму
желтую и синюю краску. У меня получится зеленый цвет.
Логопед напоминает, что цвета надо смешивать в палитре, а на рисунок наносить готовый оттенок.
ФИЗКУЛЬТМИНУТКА «Незнайка»
Наш Незнайка потянулся.
Руки в боки, и нагнулся.
Встал, присел и снова встал.
На носочки встал легонько.
И за столик сел тихонько.
Дети выполняют задания.
Логопед. Дети, вы такие молодцы!
Теперь, вы сложите ваши работы в красивый подарочный пакет и мы отправим его в Цветочный
город. Знайка, Тюбик, Пилюлькин, Гусля Винтик, Шпунтик, Пончик получат от Вас подарок и больше не
будут ссориться.
Рефлексия
Дети складывают работы в подарочный пакет (можно оформить мини – выставку детских работ и
еще раз вспомнить, о чем говорили на занятии.)
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Аннотация: в данной статье рассматриваются понятия «мультипликация» и «мульттерапия». Представлен совместный опыт работы учителя-логопеда с детьми с ОВЗ, по созданию мультфильма.
Ключевые слова: дети с ОВЗ, дети дошкольного возраста, мульттерапия, мультипликация.
CORRECTIONAL WORK WITH PRESCHOOLERS BY MEANS OF MULTITHERAPY
Garina Lyubov Nikolaevna
Scientific adviser: Galyant Irina Gennadievna
Abstract: The article deals with the concepts of «animation», «multitherapy». Author presents an experience
of teacher-speech therapist work on creation of animation together with disabled children.
Key words: children with disabilities, preschool children, multitherapy, animation.
В настоящее время процесс, включения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
в дошкольные образовательные организации, принял в современной России формы инклюзивной образовательной стратегии. Одна из наиболее важных выполняемых функций учителем-логопедом является коррекционно-развивающая деятельность, направленная главным образом на преодоление и
профилактику недостатков, различного рода нарушений в развитии детей. Для того чтобы детей заинтересовать нужны нестандартные коррекционные подходы в работе специалиста, новые технологии.
Одной из новых технологий является создание мультфильма учителем-логопедом и ребенком
совместно. Такая технология позволяет не только осуществить необходимую коррекционную работу
над недостатками в развитии речи у детей с ТНР, но и даёт возможность к применению своих потенциальных способностей каждому ребёнку и с практически любым уровнем в своем развитии, то есть любым состоянием здоровья; способствует позитивному межличностному взаимодействию с взрослыми и
сверстниками.
Мультипликация, по мнению Е.Р. Тихоновой – это такой творческий вид в кинематографе, который позволяет оживлять рисунки и различные предметы. Детская мультипликация –самостоятельный и
самоценный вид искусства. А также, дает возможность ребёнку суметь выразить свои мысли и быть
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услышанным, позволяет самостоятельно с помощью знакомого всем инструмента – компьютера, создавать произведения искусства [4].
Следовательно, мультипликация означает оживление персонажей или их одушевление. В процессе создания мультфильма ребёнок имеет возможность попробовать себя в качестве оператора, художника-мультипликатора, актёра, озвучивающего персонажей, познакомиться с разнообразными видами творческой деятельности и профессиями. Одной из основных задач современного образования
является воспитание нового поколения, которое будет отвечать по своему уровню развития и образу
жизни условиям современного информационного общества. Анимация позволяет ребёнку научиться
пользоваться такими техническими средствами как: фотоаппарат и компьютер. Для детских мультфильмов надо заснять, 10–12 кадров, фотографий в секунду. В результате передвижения персонажей
получаются менее плавные, чем в анимации, созданной взрослыми, где делается в два раз больше
кадров (24 кадра в секунду). В ближайшем будущем, в обществе по мнению Е.А. Медведевой, будет
востребован совершенно иной тип личности: не всесторонне развитая по некоему идеальному образцу,
а человек, несущий образ себя во всём своем богатстве отношений с окружающим нас миром. В новом
жизненном потоке первоочередным будут поощряться индивидуальность, творческая активность и способность ориентироваться на будущее, умение фантазировать, прогнозировать, гибко переходить на
всё новые виды деятельности, действовать в ситуации неопределённости [3].
Мульттерапия выступает как средство творческой социализации детей с ОВЗ (путём создания
мультфильмов возможно строить партнёрские взаимоотношения с ребёнком, создавать позитивный
настрой). В мульттерапии очень важен не столько результат, сколько сам процесс создания нового
мультфильма, где имеют взаимодействие взрослый и ребенок, тем самым, мульттерапия представляет
некую модель сотворчества детей и взрослых. Особую значимость здесь имеет довольно-таки быстрое
получение итогового продукта – непосредственно самого мультфильма. Рисунок ребенка, созданный
своими руками, кажется ему, как правило, не совсем удачным и некрасивым, но при появлении своего
творчества на экране монитора, включённым в общий спектр, начинает совсем по-иному им восприниматься. Просмотр мультфильма, а после и его обсуждение даёт возможность ребёнку почувствовать и
осознать себя автором» [2].
Учитывая вышеизложенное, можно сказать, что в основе предложенного метода проектов педагогической технологии лежат: развитие когнитивных процессов у детей, умение ориентироваться в информационном пространстве, развитие творческого мышления.
«Мультипликация выступает как действенное средство коррекции речевых нарушений у старших
дошкольников с ОВЗ».
Цель: активизация коррекционно-развивающей работы с детьми старшего дошкольного возраста,
имеющими ТНР, с помощью создания анимационного фильма (оживления персонажей).
Задачами выступают:
1. Ознакомление с основными видами анимаций, формирование практических умений создания
анимационного фильма.
2. Учить процессу съемки, безопасной работе с профессиональным оборудованием.
3. Дать детям представление о профессиях оператора, художника-мультипликатора, актёра,
озвучивающего персонажей.
4. Способствовать коррекции речевых нарушений у детей:
− расширять, обогащать пассивный и активный словарь (кадр, фон, сцена, план, перекладка;
обозначающие названия профессий существительные);
− совершенствовать просодическую сторону речи в процессе озвучки; − развивать психологическую базу речи.
5. Развивать координацию движений и мелкую моторику.
6. Развивать творческую активность, дать почувствовать себя полноценной личностью, автором
творческого продукта, повышать чувство значимости,
7. Формировать умение взаимодействовать в команде и строить партнёрские взаимоотношения.
Одна из самых эффективных, и наиболее доступных для детей с речевыми нарушениями являIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ется техника – пластилиновая перекладка, когда на обычном листе, фоне «оживают» предметы. Д.В.
Велински придерживается мнения, что перекладка проста и доступна, по сравнению с рисованной
мультипликацией, требующей от автора идеального владения техникой рисования, и от мультипликации, предполагающей довольно сложный технологический процесс создания персонажей и работы с
ними при съёмке. Простота перекладки совсем не означает, что созданные фильмы на её основе, неинтересны и примитивны. Далее автор комментирует «что касается детей, то их созданные своими руками мультики-перекладки настолько самобытны и интересны, что воспринимаются ими полноценными
произведениями искусства» [1].
Таким образом, использование предложенной инновационной технологии по созданию мультиков
с детьми, имеющими статус - ОВЗ, является несомненно действенным, эффективным средством развития всех психических процессов у ребенка, творческой активности, развития речи. У детей формируется представление о том, каким образом создается мультфильм, появляется интерес к творческой и
когнитивной деятельности, повышается уровень мотивации к исправлению собственной речи, формируется и возникает желание выполнять задания, представленные учителем-логопедом. Основываясь
на этом интересе, возможно эффективное построение логопедической работы по развитию речи: автоматизации произносимых звуков, активизации и пополнения словарного запаса.
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Аннотация: в статье рассматривается необходимость ранней диагностики речевого развития как способа профилактики отклонений в развитии в дошкольном и младшем школьном возрасте, проводится
сравнительный анализ диагностических методик обследования речи детей раннего возраста.
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ASSESSMENT METHODS OF SPEECH DEVELOPMENT OF YOUNG CHILDREN
Rusinova Anastasiya Sergeevna
Scientific adviser: Kulakova Elena Vladimirovna
Abstract: the article considers the need for early diagnosis of speech development as a way to prevent developmental abnormalities in preschool and primary school age, and provides a comparative analysis of diagnostic methods for examining the speech of young children.
Key words: early age, diagnostics of speech development, prevention of speech underdevelopment, methods
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Состояние речи в раннем возрасте во многом определяет дальнейшее речевое развитие ребенка
и может служить прогнозом его успешности обучения в начальной школе. Нарушение речевого развития в раннем возрасте приводит к выпадению ребенка из социокультурной среды или затруднению
связей с ней [1, с.297]. В связи с этим выявление недостатков речевого развития в раннем возрасте
может служить профилактикой дальнейшего отставания в развитии и обучении ребенка. В настоящее
время в России существует ряд методик диагностики речи детей раннего возраста.
МакАртуровский опросник является русской адаптацией американского опросника «The
MacArthur Communicative Development Inventory» (Ф. Дейл, Э. Бейтс, Л. Фенсон, С. Резник, 1993 г.)
Работа над русской версией велась сотрудниками кафедры детской речи РГПУ им. А. И. Герцена
(Санкт-Петербург) с 2000 года , авторы С. Н. Цейтлин, М. Б. Елисеева, В. Л. Рыскина, Е. А. Вершинина,
А. М. Вершинин.
Опросник включает в себя два теста [2]:
Тест речевого и коммуникативного развития детей раннего возраста: слова и жесты для детей
от 8 до 18 мес.
Тест речевого и коммуникативного развития детей раннего возраста: слова и предложения для
детей от 18 до 36 мес. (в оригинальной версии – до 30 месяцев)
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Опросник представляет собой бланки, которые заполняются взрослым членом семьи по состоянию на текущий момент.
Бланк содержит вопросы по следующим разделам:
1. Общие сведения о ребенке и опрашиваемом взрослом.
2. Первые слова
А. Первые признаки понимания:
Б. Понимание фраз
В. Ребенок начинает говорить. Проверяется речевое подражание ребенка
Г. Первые слова ребенка. Предлагается выбрать из перечисленных то, что ребенок понимает
и/или произносит сам в рамках 19 тематических групп
II. Действия и жесты.
А. Первые коммуникативные жесты
Б. Игры и потешки
В. Действия с предметами (пьет из чашки, причесывается и т.д.)
Г. Подражание родителям
Д. Имитация действий взрослых
Е. Использование предметов-заместителей
Тест для детей 1.5 до 3 лет построен по такому же принципу, но включает в себя разделы для
оценки словообразования, словоизменения и построения фразы.
Результатам теста дается количественная оценка. В тесте приводятся нормы развития по каждому из разделов и для каждого месяца жизни, а также подробная инструкция по оценке результатов.
Количество положительных ответов по каждому разделу сравнивается с таблицами оценки процентилей. Таблицы построены с учетом пола для каждого возраста (в месяцах). Выбирается наиболее близкое к полученному количеству слов значение процентилей. Нормальным считается развитие, соответствующее 50% (медиана). Результаты выше этого значения также являются нормой. Результаты ниже
медианы говорят о более низком уровне развития, но не об отставании. Границей нормы лексического
развития в США принято считать 10-ю процентиль, в России — 15-ю. Лексическое развитие, соответствующее 15% является поводом для беспокойства, 10% свидетельствует об отставании, 5% — задержка лексического развития.
Таким образом, опросник позволяет выделить несколько групп детей: с нормальным лексическим
развитием, в том числе «высокую» и «низкую норму (100-15%); группу риска (15 -10%); отставание в
лексическом развитии (10%); задержка развития – 5%
Особенностью диагностики является то, что она основывается на опросе родителей (близких
взрослых) ребенка. Авторы теста считают, что родительские опросники имеют ряд преимуществ перед
другими средствами оценивания речи маленького ребенка. Они могут дать более полноценные сведения о речи детей раннего возраста, чем тестирование, так как родители (чаще всего - матери) общаются с ребенком и наблюдают за ним в широком спектре спонтанных ситуаций в течение длительного
времени. Опросники дают возможность специалистам оценить развитие ребенка и речевое поведение
родителей. Кроме того, заполнение опросника очень полезно для самих родителей.
С другой стороны, нельзя исключать субъективность в оценке родителями ребенка и желание
получить лучшие результаты.
К особенностям диагностики можно отнести очень ранний возраст, с которого возможна оценка
речевого развития. Традиционные отечественные методики рассчитаны на детей более старшего возраста.
Обследование ребенка раннего и младшего дошкольного возраста, предложенное Л. С. Соломахой, Н. В. Серебряковой, рассчитано на детей 2-4 лет и включает в себя следующие разделы [3, с. 29]:
1. Анкетные сведения о ребенке
2. Анамнестические сведения и сведения о протекании раннего развития
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3. Исследование неречевых психических функций: контактность, особенности внимания, игровой деятельности;
слуховое внимание и восприятие;
зрительное восприятие; зрительнопространственный гнозис и праксис; моторика
4. Исследование фонетической стороны речи (определение симптоматики и механизмов
нарушений)
5. Исследование фонематической стороны речи (с 3 лет)
6. Исследование лексики и грамматического строя импрессивной речи
7. Исследование лексики и грамматического строя экспрессивной речи
8. Состояние связной речи (обследуется при наличии фразовой речи)
В конце обследования формулируется логопедическое заключение.
Данная диагностика относится к традиционным отечественным методам обследования речевого
развития. Наряду с оценкой непосредственно речевого развития, она включает психологопедагогическое обследование и анамнестические сведения.
К особенностям диагностики можно отнести достаточно подробное обследование моторной сферы и относительно ранний возраст, в котором она может применяться. Задания сгруппированы по возрастам: 2-3 года и 3-4 года. Гендерное различие не учитывается. В отличие от предыдущей методики,
уделяется большее внимание произносительной стороне речи.
Диагностика позволяет выявить структуру нарушения, сделать предположение о его причинах и
спланировать коррекционную работу.
Оценка результатов дается в качественной форме (выполнил – не выполнил). Традиционно выделяют несколько групп: нормальное (соответствующее возрасту) речевое развитие, фонетикофонематическое недоразвитие, общее недоразвитие речи/системное недоразвитие речи (1, 2, 3 уровни
речевого развития). Поскольку общее недоразвитие речи может быть констатировано с 3 лет, а фонетико-фонематическое еще позже, до этого возраста методика позволяет выделить группы «соответствует возрастным нормам» и «не соответствует возрастным нормам». Дальнейшая градация будет
субъективной оценкой специалиста.
Сравнительный анализ двух методик по 8 критериям приводится в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительный анализ МакАртуровского опросника и методики Л. С. Соломахи, Н. В. Серебряковой
Критерии
МакАртуровский опросник
Методика Л. С. Соломахи,
Н. В. Серебряковой
Возраст
8 месяцев – 3 года с дифференциацией 2-4 года с дифференциацией на группы 2-3
от 8 до 18 мес. и от 18 до 36 мес.
года и 3-4 года
Оценка
Количественная.
Качественная. Оценивается информация,
Оценивается только информация, кото- полученная в результате наблюдения за рерую можно получить со слов родителей бенком, анализа медицинской документации,
проведении эксперимента
Оценка нерече- Оцениваются невербальные средства Более широкая оценка, включающая исслевых предпосы- общения, подражание, реакция на речь дование состояния общей, мелкой и артикулок
взрослого
ляционной
моторики,
зрительнопространственного гнозиса и праксиса, зрительного восприятия, слухового внимания
Кто проводит
Заполняется родителем или другим Специалист
близким взрослым, анализируется совместно со специалистом.
Временные за- Значительные, но ребенок непосред- Значительные, участие ребенка необходимо
траты
ственно не участвует в процессе диагностики
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Продолжение таблицы 1
Методика Л. С. Соломахи,
Н. В. Серебряковой
Достоверность
Могут быть ошибки из-за субъективной Достоверность зависит от квалификации
оценки родителя и неверной интерпре- специалиста
тации
Учет гендерной Учитывается пол ребенка и возраст с Пол ребенка не учитывается, возраст учитыпринадлежности точностью до месяца
вается с точностью до года
и возраста при
оценке результатов
Интерпретация
Оценка дается относительная, в срав- Оценка дается абсолютная, специалист сам
результатов
нении со средней нормой для данного принимает решение, является это нарушевозраста. Выражается в соответствии нием или вариантом нормы.
развития ребенка определенному воз- Дает понимание (или предположений) прирасту.
чин нарушения речи
Дает понимание степени отставания от
нормы.
Критерии

МакАртуровский опросник

Таким образом, каждая из методик имеет свои достоинства и недостатки. Опросник может удачно дополнять классические отечественные методики диагностики речевого развития раннего возраста,
но он не дает полной картины структуры нарушения. При этом его использование может быть полезным для включения родителей в коррекционный процесс и лучшего понимания ими состояния речи их
ребенка. Однако этот метод имеет свои недостатки. Главный из них – неточность данных. Некоторые
родители склонны переоценивать развитие ребенка, другие, напротив, недооценивают. Если заполнение опросников занимает много времени, это раздражает родителей, и они заполняют опросники невнимательно и противоречат сами себе.
Поэтому заполнение опросника не может быть единственным методом диагностики речевого
развития ребенка. Обе методики могут успешно применяться в работе с детьми раннего возраста, дополняя друг друга.
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Аннотация: Анализ проблемы формирования диалогической речи детей с общим недоразвитием речи
(ОНР) позволяет утверждать, что на данном этапе она изучена недостаточно. В статье представлены
количественные и
качественные результаты, позволяющие сделать вывод о недоразвитии диалогической речи изучаемой
категории детей. Обоснованы условия развития дилогической речи при помощи беседы у детей 5-6 лет
с ОНР III уровня, а также представлены результаты сравнительного экспериментального исследования.
Ключевые слова: коррекционная работа, дети с общим недоразвитием речи, коммуникативное развитие, общение, речевая деятельность.
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Abstract: The analysis of the problem of formation of dialogical speech of children with General speech underdevelopment suggests that at this stage it is insufficiently studied. The article presents quantitative and
qualitative results that allow us to conclude that the dialogical speech of the studied category of children is underdeveloped. The conditions for the development of Dialogic speech by means of conversation in children
aged 5-6 years with General speech underdevelopment of level III are substantiated, and the results of a comparative experimental study are presented.
Key words: correctional work, children with General speech disabilities, communicative development, communication, speech activity.
Формирование и развитие диалогической речи детей остается по-прежнему одной из актуальных
проблем в теории и практике логопедии, поскольку речь выступает, как средство коммуникации и инструмент мышления, возникает и развивается в процессе общения. Неспособность детей к организации процесса общения затрудняет межличностное общение, что в дальнейшем приводит к проблемам
в развитии и обучении [1, с.64].
Часто дети с общим недоразвитием речи III уровня стремятся избегать словесного общения. Если же речевой контакт ребенка со сверстником или взрослым все же возникает, то он оказывается неIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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продолжительным и неполноценным. На это есть несколько причин. Среди них О.С. Павлова подчеркивает:
- быстрое исчерпание побуждений к высказываниям, что приводит к прекращению разговора;
- отсутствие у ребенка информации, необходимой для ответа, скудный словарный запас, затрудняющий формирование высказывания;
- непонимание собеседника - дошкольники не пытаются вникать в то, что им говорят, поэтому их
речевые реакции оказываются неадекватными и не способствуют продолжению общения [2, с.304].
В ходе исследования перед нами стояла цель теоретически обосновать и экспериментально подтвердить педагогические условия организации логопедической работы по формированию диалогической речи у детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи III уровня.
Исследование проводилось на базе МАДОУ «Детский сад №67» города Березники. В исследовании приняли участие 6 детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи III уровня.
Обозначая начальные позиции исследования, мы использовали за основу труды авторов, которые изучают коммуникативную компетентность как сочетание серий практических коммуникативных
умений (умение поддержать тему беседы, умение отвечать и задавать вопросы и т.д.) [3, с. 36; 4, с.
129].
С целью определения сформированности диалогической речи мы использовали методику И.С.
Назаметдиновой. По результатам исследования дети были отнесены к одному из трех уровней, каждый
из которых отражал уровень развития диалогической речи.
Анализ показал, что ни один из детей экспериментальной группы не смог набрать нивысший бал,
что указывает на высокий уровень сформированности диалогической речи.
У троих детей исследуемой группы – 50 % наблюдется средний уровень сформированности
диалогической речи. При исследовании умения отвечать на вопросы, дети давали ответы, стараясь,
ограничится одним словом. Слова в предложениях были не всегда согласованны, отсутствовали союзы. Некоторые дети давали полный ответ на поставленный вопрос, но при этом отвечали медленно,
подбирая слова. Дети выполняли задания с помощью подсказок. Вступали в диалог, но без логоки по
ситуации, без инициативы.
Трое детей – 50% справились с заданиями на низком уровне. В контакт дети входили долго,
смущались, были скованы и напряжены, на вопросы отвечали тихо, ответы были неточные. Испытывая
трудности с выражением собственных мыслей, активно пользовались жестами. В диалоге не
проявляют активности и инициативности, часто отвлекаются.
Таким образом, все дети исследуемой группы имеют трудности в освоении дилогической речи,
что дает основание составления плана коррекционной работы по формированию диалогического общения.
Цель разработанной и апробированной нами коррекционной программы – развитие диалогической речи у детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи III уровня и выведение их на более высокий
уровень коммуникативных возможностей.
Педагогическая работа по формированию диалогической речи у детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи будет эффективной при следующих педагогических условиях:
1. Использование специально подготовленных вопросов;
2. Использование специальных приемов – дидактических игр, загадок, специально ориентированных на формирование диалогической речи;
3. Систематичность проведения работы.
Выполнение данных условий позволяло стимулировать инициативу детей в общении, обогащать
их речевой опыт.
Проведя контрольный эксперимент, нами была получена характеристика состояния диалогической речи у детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи III уровня.
Контрольный эксперимент подтвердил положительную динамику. Пятеро детей (83,(3)%) экспериментальной группы перешли с низкого уровня на средний и один ребенок (16,(6)%) с среднего на высокий уровень.
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Анализ результатов контрольного эксперимента свидетельствует о положительных изменениях в
экспериментальной группе. Дети овладели такими коммуникативными навыками как:
 слушать и понимать речь;
 уметь отвечать на вопросы полным предложением;
 уметь задавать вопросы;
 понятно и последовательно излагать свои мысли;
 строить диалог с учетом ситуации;
 легко входить в контакт.
Таким образом, использование бесед с соблюдением таких педагогических условий, как специально подготовленных вопросов, дидактических игр и загадок, определяют возможность эффективного
плодотворного развития диалогической речи, позволяет обогатить словарь, образуя при этом коммуникативную культуру. Применение беседы в образовательной практике по развитию диалогической речи
обладает своими результатами даже в плане общего и интеллектуального развития детей.
Мы полагаем, что наша работа позволит решать практические задачи организации профилактической и коррекционной работы с детьми с речевыми нарушениями.
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Аннотация. В настоящее время речь является очень важным фактором успешного существования человека в обществе. Но, к сожалению, в наше время можно заметить тенденцию к значительному увеличению детей с нарушениями звукопроизношения. Достаточно распространенным нарушением звукопроизношения у детей является дислалия. В статье рассматривается организация работы по дифференциации звуков С-Ш у детей с артикуляторно-фонематической дислалией.
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Zryashikh Natalia Stanislavovna
Scientific adviser: Vatina Elena Victorovna
Abstract. At present, speech is a very important factor in the successful existence of a person in society. But,
unfortunately, in our time, we can see a trend towards a significant increase in children with impaired sound
reproduction. A fairly common violation of sound reproduction in children is dyslalia. The article deals with the
organization of work on the differentiation of s-W sounds in children with articulatory and phonemic dyslalia.
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Дислалия - это нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной иннервации
речевого аппарата [1, с. 83].
В зависимости от дефекта выделяются три основные формы дислалии: акустикофонематическая, артикуляторно-фонематическая, артикуляторно-фонетическая [1, с. 90].
К артикуляторно-фонематической дислалии относятся дефекты, обусловленные несформированностью операций отбора фонем по их артикуляторным параметрам в моторном звене производства
речи. Данная форма нарушения имеет два варианта. Первая предполагает нарушение, связанное с
неточным усвоением артикуляторной базы, что проявляется в речи как замены фонем, близкими по
артикуляции звуками. Чаще всего в роли заменителя используется звук с более простой артикуляцией,
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то есть более легкий в произношении ребёнка.
Дифференциация звуков - это различение звуков, схожих по каким-то признакам. Ребенок
научился выговаривать звуки верно, но в самостоятельной речи замещает их на звуки, сходные по звучанию[3, с. 103]..
В работе по дифференциации звуков можно выделить пять основных этапах:
1 этап – дифференциация изолированных звуков;
2 этап – дифференциация звуков в слогах;
3 этап – дифференциация звуков в словах;
4 этап – дифференциация звуков во фразовой речи;
5 этап – дифференциация звуков в связной речи.
С целью осуществления зрительной координации ребенок в момент проговаривания должен
находится перед зеркалом, что позволит ему самостоятельно наблюдать различия в артикуляции звуков. А также важно, чтобы в комнате, где проводятся занятия была тишина, для того чтобы ребенок
использовал возможность сконцентрировать свое внимание на акустических признаках звуков.
Дифференциация изолированных звуков ведется с внедрением наглядных, правильно подобранных по возрасту картинок-символов. К примеру, при дифференциации звуков [C] и [Ш] ребенку
необходимо распределить рисунки следующим образом: на левой стороне собака, на правой шмель.
Совместно с педагогом ребенок уточняет произношение данных звуков, при этом его внимание обращается на различия в положении органов артикуляции, К примеру: губки — при с — в ухмылке, при ш
— округляясь, немного выдвигаются вперед; язык — при с — за нижними зубами, при ш — подымается
к бугоркам за верхние зубы; воздушная струя— при с—холодная, узенькая, при ш—теплая, широкая.
Далее логопед попеременно демонстрирует картинки-символы, а ребенок: 1) называет надлежащие им
звуки, 2) не называя звук, говорит, где находиться при его произношении язык: наверху (шмель), понизу
(собака). Таким образом, ребенок начинает различать звуки, делая упор на их артикуляционные признаки.
По акустическим же признакам логопед называет поочередно дифференцируемые звуки [с] и [ш].
При этом логопед должен прикрыть рот, что бы у ребенка не было зрительного контроля. На слух ребенок должен определить заданный звук, а потом показать соответствующую картинку.
Следующим этапом работы является дифференциация заданных звуков в слогах. Этот этап
лучше всего проводить с применением игровых упражнений. Логпед говорит ребенку, что шмели и собаки бывают разных размеров. После логопед предлогать посмотреть какие бывают собаки и предлагает повторить за ним (са..., сы..., со..., су...), аналогично со словом шмель (ша..., ши..., шо..., шу...). При
этом педагог демонстрирует картинки разных по размеру собак и шмелей. В этот момент ребенок заданные слоги и следит за правильным положением языка. После этого логопед произносит различные
слоги на заданные звуки (са, ша, шо, су, со и др.), а ребенок должен к услышанным слогам подобрать
картинки и показать их.
Закончив по артикуляционным и акустическим признакам дифференциацию в слогах, переходят к
дифференциации заданных звуков в словах. Для этого используются картинки, в названиях которых
имеются звуки [с] и [ш]. Ребенок должен определить на слух заданный звук и показать логопеду соответствующую картинку. Затем логопед прикрепляет в тетрадь картинку с соответствующим символом,
если ребенок выполняет задание правильно.
Дифференциация звуков при моторных признаках ребенку предлагается стопка картинок, которые он будет переворачивать одну за другой. При этом ребенок должен называть, что нарисовано на
картинке или действие, и говорить в каком слове звук ([c]или [ш]). Затем кладет под соответствующую
картинку.
Потом логопед предлагает ребенку картинки, в которых имеются оба дифференцируемых звука
[с] и [ш]. Можно предложить такие слова, как: Саша, машина, сушки, путешественник и др. Ребенок
должен назвать эти слова и определить какой из двух заданные звуков он произносит первым в слове.
При дифференциации звуков в предложениях логопед вместе с ребенком составляет фразы.
Затем ребенок должен повторить придуманные фразы. После этого они придумывают вместе потешки,
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в которых будут присутствовать дифференцируемые звуки и слова с данными звуками (са – ша – са –
Соня моет малыша; ас – аш – аш – под сосной стоит шалаш). Также могут подбираться сообща с логопедом стихотворения, рассказы. При этом они должны быть насыщены нужными звуками, которые ребенок изучает. Впоследствии этого ребенок должен пересказывать и запоминать.
Дифференциация звуков в связной речи подразумевает, что педагог читает ребенку небольшой
рассказ, а затем предлагает ему сначала ответить на заданные вопросы к данному рассказу. После
того как ребенок ответил на все вопросы, педагог ему предлагает пересказать данный рассказ. Таким
образом, педагог делает выводы об усвоении ребенком правильной дифференциации звуков в связной
речи.
Соблюдение именно такой последовательности в работе является неизменно обязательным, поскольку всякое ее нарушение негативно сказывается на общем результате усвоения детьми дифференциации звуков в связной речи и затягивает сроки самой работы с ребенком. Таким образом соблюдение данной последовательности успешно влияет на коррекцию замены звуков в связной речи и безвозвратно компенсирует дефект у детей. Также очень важно в период работы с логопедом окружить
ребенка заботой о его физическом развитии и состоянии здоровья, а в домашних условия – правильными образцами речевого подражания.
Список литературы
1. Волкова,Л. С., Шаховская С. Н. Логопедия: Учеб. для студ. дефектол. фак. пед. высш. учеб.
заведений / Под ред. Л. С. Волковой, С. Н.Шаховской. –3-е изд., перераб. и доп. М.: Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС, 2002. –680 с.
2. Парамонова Л.Г.Логопедия для всех. – Спб: Питер, 2009. – 370с.
3. Правдина, О. В. Логопедия. Учеб.пособие для студентов дефектолог. фак-товпед. ин-тов.
Изд. 2-е, доп. иперераб. М.: Просвещение, 1973.
5. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного звукопроизношения: Практикум по логопедии: Учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. № 03.08 «Дошк. воспитание». – М.: Просвещение,
1989, - 239 с.

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

ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

183

УДК 376.37

ОСОБЕННОСТИ СОЦИОМЕТРИЧЕСКОГО
СТАТУСА ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

Тельминова Анна Павловна,
Боброва Ксения Сергеевна

Студенты
ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»
Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности взаимоотношений детей с общим недоразвитием речи и его влияние на формирование социометрического статуса ребенка; представлены результаты исследования по выявлению социометрического статуса у детей старшего дошкольного возраста
с общим недоразвитием.
Ключевые слова: отношения, статус, общее недоразвитие речи (ОНР), социометрический статус, статусные подгруппы.
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Annotation: this article examines the features of the relationship of children with General speech underdevelopment and its influence on the formation of the child's sociometric status.the results of a study on the identification of the sociometric status of older preschool children with General underdevelopment are presented.
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В последние годы в центре внимания исследователей находятся вопросы становления и развития межличностных отношений детей. Эта проблема была актуальна как в психологии, так и педагогике. Представленной темой активно занимались такие ученые как В. К. Котырло, Я. Л. Коломинского, Т.
А. Репиной и другие. Межличностые отношения стали для ученых объектом внимания экспериментальных и теоретических исследований. При этом нужно отметить, что среди представителей разных
направлений предмет исследования межличностных отношений детей дошкольного возраста ставиться под вопросом, т.к. имеет различные трактовки.
В. Н. Мясищев в своих исследованиях утверждает о том, что представление о понятии "отношения" могут появиться в том месте, где есть субъект и объект отношения. Так его отношения к реальности нуждаются не только в психологической характеристики, но и физиологическом и общественноисторическом пояснении [4, с.34].
Опираясь на мнение Т. А. Репиной в проблеме взаимоотношений детей в дошкольном возрасте,
мы можем сделать вывод, что они представляют собой разностороннюю и относительно стабильную
систему эмоциональных отношений. В то же самое время, Т. А. Репина говорит о следующих проявлениях данного процесса:
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1) в общении и совместной деятельности детей;
2) в оценивании друг друга;
3) в их переживаниях, имеющих избирательную направленность [5, с.77].
Согласно психологическим исследованиям, причинами отрицательного изменения личности дошкольника являются нарушения межличностных отношений, его низкий статус.
Следует отметить, что под понятием «статус» понимается реальная социально-психологическая
характеристика положения в системе внутригрупповых отношении человека, определяющая степень
его авторитета и признания в глазах отдельных членов группы.
В своих работах по данной вопросу, Я. Л. Коломинский выделяет 4 cтатусныe подгруппы:
I − «звезды» (6 выборов и более);
II − «принятые» и «предпочитаемые» (3-5 выборов);
III − «непринятые» (1-2 выбора);
IV − «пренебрегаемые» или «изолированные» (0 выборов) [3, с.37].
При этом следует отметить, что I и II статусные подгруппы считаются благополучными, в то время как к III и IV статусным категориям следует относить детей с неблагоприятным статусом. Помимо
этого, необходимо указать на тот факт, что наибольшее количество детей в коллективе занимают
среднее положение в группе, по количеству выборов. Наименьшее же − дети, чей социальный статус
характеризуется крайним (максимальным или минимальным) количеством выборов. От того, какое положение в группе имеет тот или иной ребенок, зависит то, на сколько комфортно он себя чувствует
данном коллективе.
Согласно мнению Я. Л. Коломинского, социометрический статус дошкольников необходимо обуславливать разными причинами:
1. свойствами личности и особенностями его поведения;
2. успешностью в значимых видах деятельности;
3. индивидуально-психологическими иособенностями о(темпераментом, завозможностями и др.);
4. информационностью личности;
5. коллективным мнением группы;
6. стилем педагогического общения [3, с.56].
В связи с тем, что состояние ребенка в вопросе межличностных отношений активно меняется, то
ученые рекомендуют проводить социометрическое исследования временами (два раза в год). На основании данных исследования проводится построение воспитательно-образовательного процесса с
детьми. Такой подход в вопросе выявления социального статуса ребенка решает множество задач. Вопервых, воспитатель своевременно выявляет наличие низкого социального статуса и своевременно
проводит ряд индивидуально-коррекционных мероприятий по повышению статуса ребенка в группе.
Во-вторых, социометрическое исследование выявляет высокий социальный статус, который воспитатель закрепляет.
Н. С. Жукова и Е. М. Мастюкова применительно к общему недоразвитию речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом определяют это нарушение как форму речевой аномалии, при которой нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся как к
звуковой, так и к смысловой стороне речи [2, с.28].
Что касается влияния общего недоразвития речи на общение детей, то здесь мы согласны с
мнением С. Л. Белых и И. А. Гришанова, которые отметили, что у детей с нарушениями речи прослеживаются ощутимые трудности в общении: объективные (само проявление речевых недостатков) и
субъективные (чувство неполноценности). Представленные трудности указывают на особенности личности таких детей: неуверенность в своих поступках, страх самовыражения, чувство неполноценности,
депрессивность, низкую сопротивляемость стрессу [1, с.20].
Вместе с тем следует подчеркнуть, что дети с наличием речевых нарушений проявляют особую
чувствительность к неблагоприятным влияниям общества. Часто, оказываясь изолированными от других детей группы, дети с ОНР отказываются от участия в играх, совместных мероприятиях. Помимо это
они часто становятся объектом насмешек своих сверстников или даже педагогов. Все выше перечисIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

185

ленное может является причиной усугубления эмоционально-волевой сферы, возникновения и роста
тревожности, снижения самооценки, а в дальнейшем способно привести к отклонениям в развитии личности.
Опытно-практическое исследование с целью изучения социометрического статуса детей дошкольного возраста с ОНР проводилось на базе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №90» г.
Череповца в логопедической группе №18 «Говоруны». В исследовании были задействованы 9 детей 67 лет с ОНР.
С целью выявления социометрического статуса детей старшего дошкольного возраста с ОНР
нами были выбраны следующие экспериментальные методики, получившие широкое применение в
исследованиях, а именно: методика «Капитан корабля» (Е. О. Смирновой), методика «Два домика» (в
модификации Т. Д. Марцинковской), беседа (Я. Л. Коломинского).
Итак, как показывают результат проведенных исследований по одной из представленных методик «Капитан корабля», трое дошкольников получили 5-6 выборов и относятся к «звездам». Четверо
детей отнесены к группе «предпочитаемых», эти дошкольники получили 3-4 выбора. Один ребенок получил 2 выбора и находится в группе «принятых». Кроме этого, необходимо отметить, что «отверженных» детей в экспериментальной группе не выявлено.
Все, о чем шла речь выше, подводит к главному выводу, что уровень благополучия взаимоотношений в группе дошкольников высокий, поскольку большинство детей группы 87,5% оказываются в
благоприятных категориях («звезды», «предпочитаемые»).
Опираясь на результаты проведенных исследований, мы можем констатировать высокий уровень общительности детей с ОНР, их заинтересованность в коллективной деятельности в пределах
нормы. Так же следует отметить, что больший процент исследуемых детей проявляют интерес друг к
другу и не имеют значительных трудностей в общении. Говоря о мотивах выбора сверстника, следует
сказать, что превалирующими являются выделение тех или иных качеств сверстников и эмоциональное отношение ребенка. Однако, не стоит упускать из вида и тот факт, что 19,2% детей приняты, но у
детей не наблюдается дружеских взаимоотношений со сверстниками. Следовательно, мы можем говорить о наличие некоторых проблем во взаимодействии детей в коллективе сверстников, на решение
которых и должна быть направлена работа воспитателя в данном вопросе. Правильно построенная и
своевременная работа приведет к улучшению положения таких детей в группе и их полноценному принятию в коллектив группы остальными сверстниками.
Из всего выше перечисленного мы можем сделать вывод о том, что наличие общего недоразвития речи является барьером в формировании у дошкольников полноценных коммуникативных связей с
окружающими, становится причиной проблем в формировании взаимоотношений с ровесниками, а также способно приводить к изоляции в группе сверстников. Следовательно, необходимо своевременное
выявление низкого социометрического статуса ребенка и правильно построенная индивидуальнокоррекционная работа с этой категорией детей. В связи с этим воспитатель должен уметь анализировать взаимоотношения в группе, находить проблемные зоны и эффективно их устранять. Такой подход
позволит не только повысить социальный статус «отверженных» детей, но улучшить атмосферу в
группе, сделать ее более доброжелательной и комфортной для всех присутствующих в ней детей.
Перспективу для решения данной проблемы открывает более углубленное экспериментальное
изучение особенностей социометрического статуса детей с ОНР. Это позволит сформировать полноценную картину в вопросе положения ребенка в группе и влияния статуса дошкольника в коллективе на
его личностное развитие.
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Scientific adviser: Glukhova Olga Anvarovna
Abstract: The article deals with the features of perception of fiction that occur in preschool children with General speech underdevelopment. The considered features show how the understanding of the content of literary
works develops.
Key words: children with disabilities who study with General speech disabilities, perception of fiction.
Дошкольный возраст – ответственный период жизни человека, так как именно здесь происходит
интенсивное развитие всех психически функций, ребенок устанавливает свои первые взаимоотношения с взрослыми и сверстниками, овладевает развернутой связной речью, усваивает все основные виды деятельности человека.
Именно под влиянием обучения и воспитания в дошкольный период у ребенка интенсивно развиваются все познавательные процессы, в том числе и восприятия. Он активно овладевает восприятием формы, цвета, пространства, движения времени и в том числе художественной литературы.
Художественная литература – является весомым стимулом нравственного, умственного и эстетического воспитания детей. Которое оказывает влияние не только на развитие ребенка в целом, но и
развивает речевую деятельность детей. Литературные произведения обогащают эмоции, развивают
воображение, преподносит примеры прекрасного обращения к русскому литературному языку.
Восприятие художественной литературы детьми дошкольного возраста — одно из важнейших
средств формирования культуры поведения дошкольников, об этом пишут такие российские исследоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ватели как В. И. Логинова, М. А. Саморукова, С. В. Петерина и другие [6].
В исследованиях психологов, посвященных проблеме восприятия ребенком-дошкольником литературного произведения, четко выделена идея о неоспоримой роли искусства, в частности, художественной литературе, как специфическом виде искусства, в развитии всех сторон психической деятельности ребенка, в воспитании чувств, в формировании сознания и самосознания, поведения [5].
Процесс развития художественного восприятия очень заметен в период дошкольного детства. В
4 года дошкольник может понять основные явления, которые отражены в том или ином художественном произведении. В этом возрасте при восприятии художественной литературы у детей отмечается
такие особенности как активность и глубокое сопереживание героям произведения. В более старшем
возрасте у них появляется мысленно действовать в воображаемой ситуации, представляя себя героем
произведения, как бы становясь на его место. Например, в определённые драматические моменты в
произведении чувствовать страх, облегчение или удовлетворении при победе над злодеем.
У детей старшего дошкольного возраста с нарушением речи состояние восприятия значительно
отличается от детей без речевой патологии. Понимание между нарушением в восприятии содержания
литературных произведений и нарушениями в речевой деятельности открывает пути к актуализации
этой проблемы. И создает необходимость создания особой системы работы по пониманию литературных произведений детьми с ОНР.
Нарушение понимания содержания литературных произведений существует двух видов:
1. Отсутствие понимания у ребёнка, проявляющееся в отказе от ответов, в неправильном объяснении мотивов поступков героев;
2. Поверхностное понимание, восприятие только некоторых причинно-следственных отношений,
а не внутренней логики событий, определяющей сюжет. Неправильная оценка поступков героев. Снижение объема памяти, объема зрительного восприятия, трудности образования и нестойкость межанализаторных связей, нарушения вербально-логического мышления, являются результатом вторичных
отклонений [3].
Дети с ОНР, в отличие от своих сверстников с нормальным развитием речи, не способны к полному осознанному пониманию литературных произведений. Но в то же время, у старших дошкольников, неосознанное восприятие художественных произведений заменяется художественноаналитическим [2].
У большинства детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня,
вплоть до 4 класса не формируется отношения к тексту, как к единому смысловому целому [2]. Ребенок
с ОНР воспринимать только элементы содержания, которые определяют друг друга и дают ему полную
картину произведения, что проявляется в механическом восприятии читаемого, трудностях определения смысловых частей и основной информации текста, в том числе, недостаточной сформированности
лексических и грамматических навыков.
В процессе изучения художественной литературы, развитие речи у детей дошкольного возраста
взаимосвязанно с их литературным развитинм, а именно: с расширением и обогащением их художественного восприятия, с формированием способности мыслить словесно-художественными образами,
с развитием воссоздающего воображения, широкой сферы чувств, наблюдательности, логической и
эмоциональной памяти, творческих (литературных) способностей [1].
Художественное восприятие формируется на основе понимания содержания литературного произведения, использованием автора поэтического слова. Чем понятнее используемый литературный
язык, чем больше ассоциаций ребёнок может привести, тем глубже и шире протекает само восприятие
художественной литературы, и тем сильнее идейное и эстетическое воздействие литературного произведения на ребенка.
Слово, с помощью которого построен художественный образ, несет в себе уже известное обобщение, результаты абстрагирующей работы мысли, закрепленные в языке множества человеческих
поколений. Однако, художественный образ может быть весьма конкретным, и поэтому в поэтическом
слове особенно ярко выделяется его предметная принадлежность и его значение.
Изучение языка различных литературных произведений, в которых встречается использование
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сложных речевых (функциональных) стилей общенационального языка, в свою очередь, ведет к практическому знакомству с функциональной стилистикой родного языка у дошкольника. В повседневной жизни
ребёнку сложнее встретить такие речевые обороты, как в произведениях, которые дадут ему возможность
пережить и воспринять проявление родного языка в различных его функциональных стилях.
Такой источник развития речи, как художественное произведение, нельзя рассматривать без его
соотнесения с жизненными ситуациями. Только примеры из жизни ребенка, опора на имеющиеся знания и умения дошкольника является условием восприятия, понимания, и, следовательно, накопление
опыта ребенка, а вместе с ним и развитие речи в процессе понимания содержания литературных произведений. Из чего можно сделать вывод, что восприятие текста художественного произведения и
жизненный опыт ребенка, являются двумя взаимосвязанными источниками развития его речи (имеется
в виду понимание речи и активное словоупотребление).
Развитие речи дошкольника на занятиях по художественной литературе имеют свои особенности, главная из которых заключается в том, что он гармонично входит художественно-эстетическое
развитие и является его главным компонентом.
Если под литературным развитием детей дошкольного возраста понимается формирование и
развитие способностей мыслить совестно-художественными образами, то поэтическая речь – это совокупность особенностей речи с помощью, которых можно отразить любой жизненный опыт и успешное
развитие которой необходим каждому читающему человеку.
Чтобы ребенок в процессе восприятия литературных произведений мог в полной мере правильно,
адекватно и полно понять содержание нужно обращать внимание педагогам на степень проникновения в
словесно-художественное обобщение, что является главным критерием литературного развития детей.
Таким образом, мы утверждаем, что дети старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи при восприятии художественных произведений могут осмыслить содержание, но не всегда
правильно проявляют эмоции, не правильно показывают свое отношение к произведению, затрудняются в установлении истинных мотивов поступков героев, не могут «встать» на место героя, понять его
мысли и чувства.
Из-за проблем в речевом развитии нарушается процесс литературного развития, что проявляется в отказе от ответов на вопросы по содержанию литературного произведения или неправильном
объяснении причин поступков героев.
Для формирования полноценного восприятия художественной литературы детьми дошкольного
возраста на занятиях по ознакомлению с художественной литературой используются различные приемы, например, выразительное чтение воспитателя, использование иллюстраций, беседа о прочитанном, повторное чтение, чтение под музыку, объяснение незнакомых слов и др.
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Аннотация: В этой статье рассматриваются психологические особенности развития личности современных подростков, а также анализируются причины и особенности проявления агрессивного поведения у лиц подросткового возраста. Обозначена необходимость и перспективность изучения данной
проблемы.
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REASONS AND FEATURES OF MANIFESTATION OF AGGRESSIVE BEHAVIOR IN TEENAGERS
Talipova Olesya Azatovna,
Nazipova Liliya Irekovna
Abstract: This article discusses the psychological characteristics of personality development in modern adolescents, as well as analyzes the causes and characteristics of the manifestation of aggressive behavior in
adolescents. The necessity and prospects of studying this problem are indicated.
Key words: adolescence, aggression, aggressive behavior.
Подростковый возраст довольно сложный период в жизни человека. Особое внимание исследователи уделяют этому периоду начиная с XX века. Проводятся исследования особенностей развития
детей в подростковом возрасте, их потребностей, интересов, нравственных представлений, деятельности подростков, различных факторов, влияющих на развитие личности подростков.
В исследованиях ряда авторов подчеркивается, что развитие личности на подростковом этапе
развития характеризуется появлением качественно новых образований, появлением элементов взросления в результате перестройки организма [1, 2, 3, 4]. Самосознание, отношения со взрослыми и
сверстниками, пути социального взаимодействия с ними, посредническое поведение, активность и отношения меняются. Острая проблема подростков старшего возраста - изменение отношений с родителями, переход от привязанности детей к отношениям, основанным на взаимном уважении и равенстве.
Психологическое состояние подросткового возраста связано с двумя «поворотными моментами»
этого возраста: психофизиологическим - сексуальным созреванием, и всем, что с ним связано, и с социальным - концом детства, вхождением в мир взрослых. Психофизиологический момент связан с
внутренними гормональными и физиологическими изменениями, которые влекут за собой телесные
изменения, бессознательное сексуальное влечение, а также изменения на фоне эмоций и чувств. Второй момент связан с развитием в сознании подростка критического рефлексирующего мышления в разумной форме, то есть формально жесткой логикой владеет разум подростка.
Следующей особенностью и самым ценным психологическим приобретением подростка является открытие его внутреннего мира. На данном этапе возникают проблемы самосознания и самоопределения. Идет поиск смысла жизни, желание узнать себя, свои способности, возможности, поиск себя в
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отношениях с другими. Однако и это вызывает множество переживаний. Подростки осознают уникальность, оригинальность, непохожесть на других и вместе с ними приходит ощущение одиночества. Подростковое я до сих пор неопределенно, он часто вызывает переживания, расплывчатую тревогу или
ощущение внутренней пустоты.
Таким образом, кризис подросткового возраста - это явление, которое свидетельствует о развитии личности. Однако, при некоторых неблагоприятных факторах и условиях это кризисное состояние
может привести к агрессивному поведению.
Многие агрессивные действия в подростковом возрасте возникают как следствие личностного
кризиса, признаки которого часто проявляются в виде болезненного отношения к восприятию собственного Себя, одиночества и изоляции от мира, несоответствия своего Себя некоторым, зачастую
ложным, идеалам, ощущению утраты целостности внутреннего мира.
Различные формы агрессивности обусловлены как возрастными, так и половыми особенностями. В раннем подростковом возрасте физическая агрессия преобладает у мальчиков и низка у девочек
- они имеют словесную форму агрессивности. Однако исследования в более старшем возрасте показывают, что в 15-16 лет у мальчиков преобладают негативность и словесная агрессия (которые появляются почти одинаково), а у девочек - словесная агрессия. Так же в подростковом возрасте как мальчики, так и девочки имеют возрастные периоды с более высоким и более низким уровнем агрессии.
Известно, что у мальчиков он выпадает в возрастной период 15-16 лет. У девушек самый высокий уровень агрессивного поведения за 14-15 лет.
Есть много факторов, которые влияют на проявление подростковой агрессивности - отношения с
семьей, сверстниками, учителями, влияние школы и СМИ.
Исследования показывают, что семьи с высоким уровнем агрессивности имеют особые отношения
между членами семьи. Такие тенденции психологи называют «циклом насилия». Дети, как правило, воспроизводят отношения, которые их родители проявляют друг к другу. Подростки в своих отношениях с
братьями и сестрами копируют у родителей тактику разрешения конфликтов. Когда дети растут и создают
свои семьи, они используют отрепетированные методы разрешения конфликтов и, закрывая цикл, передают их своим детям, создавая характерный стиль дисциплины. Подобные тенденции наблюдаются
внутри самой личности (спиральный принцип). Установлено, что жестокое обращение с детьми в семье
повышает агрессивность его поведения по отношению к сверстникам, а в более взрослом возрасте способствует развитию склонности к насилию, превращая физическую агрессию в жизненный стиль личности.
На формирование агрессивного поведения влияют также степень сплоченности семьи, характер
отношений между братьями и сестрами, близость родителей к ребенку, стиль семейного воспитания.
Подростки, имеющие сильный раскол в семье, родители которых отчуждены и холодны, сравнительно
более склонны к агрессивному поведению.
Подростки также могут получить информацию об агрессии от общения со сверстниками. Наблюдая за поведением одноклассников и других сверстников, они учатся вести себя агрессивно. Стоит отметить, что те, кто очень агрессивен, скорее всего, будут отвергнуты большинством в классе. С другой
стороны, эти агрессивные дети могут найти друзей среди других агрессивных сверстников.
Т.В.Негру и О.А. Талипова, в исследовании особенностей адаптации одаренных подростков в
условиях средних образовательных школ пишут, что большинство одаренных подростков проявляют
средний уровень агрессивности. Это говорит об умеренной требовательности, возможно, прямолинейности, некоторой раздражительности в отношениях с окружающими людьми. Так в группе школьников с
творческими способностями средний показатель агрессивности встречается у 64,3%, низкий у 28,55% и
высокий только у 7,15%. В группе интеллектуально одарѐнных детей показатель агрессивности распределился по уровням следующим образом: низкий выявлен у 40,9%, средний у 54,55% и высокий
также у 4,55% [5].
Изучив теорию по проблеме агрессивности в подростковом возрасте, можно сделать следующие
выводы. Подростковая агрессия является сложным социально-психологическим феноменом, и существует много теоретических положений, объясняющих причины агрессивности, ее природу и факторы,
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влияющие на ее проявление. Подростковая агрессивность рассматривается и как личностное свойство,
как результат влияния окружающей среды. Проявление агрессии может иметь разную степень выраженности, разные формы, разные цели, может быть направлено как внешне, так и в сторону себя.
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Аннотация: В данной статье анализируются аспекты адаптации первоклассника к школе. Начало обучение в школе - новая ступень на жизненном пути ребёнка. Адаптация первоклассников к школе это
серьезная проблема. Адаптация - непростое испытание, как для ребенка, так и для родителей.
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ADAPTING A CHILD TO THE SCHOOL ENVIRONMENT
Israelyan Lusine
Abstract: This article analyzes the aspects of first-grader adaptation to school. Starting school is a new step in
a child's life path. Adapting first-graders to school is a serious problem. Adaptation is a difficult test, both for
the child and for parents.
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Начало обучения в школе является сложным и ответственным моментом для детей, как в психологическом, социальном, так и в физиологическом плане. Изменяется вся жизнь ребенка - новые
условия жизни и деятельности, новые контакты, новые отношения, новые обязанности.
Поступление в школу-это изменение всех привычных условий дошкольника, его вступление в новый социальный статус ученика. Самое сложное для первоклассников – период адаптации к школьной
жизни.
Адаптация-приспособление ребенка к обстоятельствам, к новым условиям жизни и деятельности.
Адаптация к школе – «перестройка познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой
сфер ребенка при переходе к систематическому организованному школьному обучению». [5, с.34]
Традиционно выделяют физиологическую, психологическую и социально-психологическую адаптацию.
Физиологические аспекты адаптации представляют собой совокупность физиологических реакций, лежащих в основе приспособления организма. Выделяются три основных этапа физиологической
адаптации к школе:
 Ориентировочный (2-3 недели). Для данного этапа характерна бурная реакция, все системы
организма ребенка отвечают большим напряжением. Ребенок подстраивается под новую для себя обстановку.
 Неустойчивое приспособление (1-2 недели). Организм школьника ищет и находит оптимальные варианты реакций на эти воздействия. Реакции становятся более спокойными.
 Относительно устойчивое приспособление (1-2 недели). Организм находит наиболее подходящие варианты реагирования на нагрузку. Энергетические затраты при этом снижаются, и ребенок
уже не испытывает стресс.
Готовность детей к систематическому обучению различна, различно состояние их здоровья, а
значит, процесс адаптации к школе каждого ребенка будет различным.
Психологические аспекты адаптации первоклассника связаны с принятием новой жизненной поIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зиции и переходом к новому виду деятельности - учебной. К психологическим условиям адаптации первоклассников к школе относятся:
 самоценность ребёнка для его родителей;
 благоприятный психологический климат в отношении ребёнка со стороны родителей;
 знакомство с одноклассниками и общение с ними после школы;
 интерес родителей к школьным делам ребёнка, к классу.
Н. В. Литвиненко выделила 4 уровня адаптации: [3, с.24]
Полная адаптация. Данный уровень характеризуется хорошей успеваемостью, благоприятным
положением в коллективе сверстников, положительным эмоциональным отношением к учителю и отсутствием затруднений на поведенческом уровне;
Неполная адаптация. Отмечается низкий уровень учебной активности, нейтральное отношение к
учителю, удовлетворительная успеваемость.
Затрудненная адаптация. Она может иметь скрытый и открытый характер.
Дезадаптация. Характерны плохая успеваемость, неблагоприятное положение в коллективе одноклассников, нарушения поведения.
При изучении психологической адаптации большое внимание уделяется анализу эмоциональных
проявлений. Психическое здоровье-одно из основных показателей адаптации.
Адаптация социальная – активное приспособление к обстоятельствам социального окружения
посредством освоения и приобретения целей, ценностей, правил и образов поведения, признанных в
данном обществе [4, с.45].
Социальная адаптация первоклассника к школе является одной из серьезных и важных проблем.
В данный период для ребёнка начинается новая жизнь с новыми эмоциями, чувствами и переживаниями, которые во многом отличаются от условий и жизни в детском саду.
В литературе чаще встречается термин "социально-психическая адаптация". Е. Е. Кравцова при
определении социально-психологической адаптации выделяет главным образом необходимый уровень
сформированности средств общения, поведения и деятельности[2].
А. Л. Венгер выделяет высокий, средний и низкий уровни адаптации в зависимости от отношения
ребенка к школе [1].
Высокий уровень. Первоклассник положительно относится к школе, учебный материал ему усваивается легко, внимательно слушает учителя. Выполняет все поручения и задания охотно.
Средний уровень. Ребенок положительно относится к школе, воспринимает учебную информацию, если учитель объясняет ярко и интересно. Он аккуратен при выполнение заданий.
Низкий уровень. Первоклассник отрицательно относится к школе, к урокам готовится нерегулярно, необходим постоянный контроль.
Проблема адаптации первоклассника к школе неразрывно связана с проблемой возникновения
школьной дезадаптации. Школьная дезадаптация возникает тогда, когда ребенок оказывается неприспособленным к школьному обучению.
Основные причины, которые ведут к школьной дезадаптации:
 страх перед школой,
 физическое и умственное переутомление;
 плохой контакт ребенка с учителями или родителями;
 трудности в общении с одноклассниками.
Адаптация к школьной среде – стрессовый процесс. Задача взрослых на этом этапе жизни ребенка заключается в том, чтобы помочь ему. Проблемы адаптации первоклассников к школьной жизни
являются актуальными для всей системы образования. Каждый ребенок, который в первый раз идет в
школу, волнуется и ждет поддержки от близких людей. Главная задача, которая должна быть решена в
этот период-сохранение, поддержка и развитие индивидуальности ребенка.
Таким образом, в самом распространенном значении школьная адаптация – это приспособление
ребенка к новой системе социальных условий, новым отношениям, требованиям, видам деятельности,
режиму жизнедеятельности.
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Только успешная адаптация в младшем возрасте способствует дальнейшему развитию ребенка
как личности в будущем.
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Annotation. The article reveals the conditions of the organization of the educational process, which are aimed
at the development of gifted children. The basis was made to determine the characteristics of the relationship
between teachers and children. The work is based on the specifics of the theoretical understanding of abilities,
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Психология многие века была спутником педагогики, так как во время обучения было просто
необходимо принимать во внимание психологические особенности человека. Есть и определенный отдел психологии, который исключительно направлен на образовательный процесс. Название ему дали
педагогическая психология. Педагогическая психология изучает способы обучения и воспитания, увеличение продуктивности выполнения каких-либо задач образования.
Все направления педагогики предполагают психологические исследования. Знание психологических процессов, дает понимание того, чем определяется их динамика и в чем состоят способности.
Данные знания у педагога увеличивают продуктивность процесса обучения.
Известно, что главная цель воспитания это – формирование личности. Личность невозможно создать без понимания закономерностей. Из-за общих связей психологии и педагогики появилось изучение возрастных особенностей учащихся, открытие факторов и причин, которые влияют на развитее
детей.
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Педагогическая психология – это наука, изучающая факторы, закономерности, осознание учащимся социокультурного опыта.
Педагогическая психология выделяется рядом проблем: соотношение развития и обучения, обучения и воспитания.
Ни педагогика, ни психология не способны существовать, без опоры на знания психики, особенностей развития человека.
Сейчас существуют темы, вызывающие споры и непонимания о том, как стоит воспитывать детей, какая информация будет доведена до учащегося, как поставить деятельность педагога. Данные
вопросы должны решаться с учетом знаний в психологии.
Психологические основы обучения
Все имеют представление о том, что обучение, это психологический процесс, в котором учащийся под присмотром педагога обретает опыт. Данный процесс включает в себя, как работу педагога, так
и работу учащегося. Основной целью является получение общего образования. Педагог должен не
только знать построение педагогического процесса, но и понимать закономерности психологического
характера, также он должен обучать ученика навыкам и умениям, задавать вектор мыслительного процесса. Колоссальное значение имеют знание педагога в сфере развития современного общества. По
мнению психологов человек, это продукт среды, воспитания и обучения. По сути человек формируется
из-за различных внешних факторов.
Учеными доказано, что человек способен самостоятельно изменять свою личность, следовательно способен на самовоспитание. Но если человек находится вне окружающей среды он не способен на самовоспитание.
Естественные данные являются важнейшим фактором психологического развития. На формирование способностей обучающегося влияет условие жизни деятельности, обучение и воспитание. Нельзя не обращать внимание на то, что психологическое развитие непосредственно связано с биологическим возрастом. Данный факт должен быть учтен в образовательной деятельности. Психолог Л. С. Выготский впервые выдвинул идею о том, что образование и воспитание являются локомотивом в психологическом развитии. Согласно данной идее, образование идет впереди, а развитие управляет им. Без
образования человек не может быть развит.
При развитии психики развивается устойчивость, появляются новые качества. При учете педагогом особенностей учебно-воспитательной деятельности, он способен использовать педагогические
средства, которые соответствуют особенностям ученика.
О степени развития рассказывает то, что происходит в человеческом сознании. Психологи дали
характеристику умственного развития и его критерии.
 Скорость, с которой учащийся усваивает материал
 Темп, в котором учащийся воспринимает материал
 Количество обдумываний как показатель сжатости мышления
 Степень аналитико-синтетической деятельности
 Приёмы, при помощи которых переносится умственная деятельность
 Способность к самостоятельной систематизации и обобщению полученных знаний
Процесс обучения необходимо строить так что бы для развития учащегося польза была максимальная. Исследования в психологии дают нам понять о том, что помимо системы знаний надо давать
комплекс приемов умственной деятельности. Организуя подачу материала, педагог должен создавать
мыслительные операции такие как анализ, сравнение, синтез. Наивысшее значение имеет формирование у учащихся навыка обобщения знаний.
Говоря о детях детской группы, их развитие имеет свои особенности. Именно в данный период
следует развивать научные и творческие способности, так как развитие именно в этих областях является гарантом интеллектуального роста. Основная направленность научно-творческих способностей
студента, зависит, от педагога, обладающего достаточным опытом преподавания. Это объясняется,
тем что для повышения умственных способностей студентов необходимо выстраивание занятий со
ставкой на подготовку высококлассных специалистов, у которых будет довольно крупный интеллектуIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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альный потенциал.
Развивая учеников в творческом плане, важнейшей деталью является организация занятий. Мастерство педагога состоит в использование технологий являющимися инновационными. Это способствует развитию мысленной активности.
Важнейшей задачей образовательных учреждений является реализация образования молодого
поколения, которое подходит под все современные требования
С точки зрения психологии мотивы формируются требованиями. К обучению есть множество мотивов: получение золотой медали, получение образование (профессии), поступление в высшее учебное заведение.
Формирование высоких мотивов, для принесения пользы в социуме, это является задачей педагога. Если удалось привить стремление к получению знаний, то весь образовательный процесс пройдет
успешно.
При успешном пробуждении интереса, педагогом того или иного предмета, ученик будет замотивирован и заинтересован на получения дополнительных знаний.
Помимо прочего огромную роль играет особенности личности самого педагога, так как если педагог относится к ученикам с уважением и любовью, то сами ученики, понимая это ответят точно также.
Подобное поведение педагога вызовет интерес к его предмету.
Любой педагог, который ставит для себе цель повысить уровень качества своей дисциплины,
должен использовать основные психологические знания.
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