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Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки
специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.
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УДК 377.5

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА КАК ВАЖНОЕ
УСЛОВИЕ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ

Шахбанов Шамиль Надирович

к.п.н., доцент
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»
Аннотация: В статье главным образом определена роль исследовательской деятельности как одного из
важных факторов профессионального развития студента в рамках среднего профессионального образования, а также предложены рекомендации по организации качественной исследовательской деятельности.
Ключевые слова: студент колледжа, исследование, профессиональное развитие, профессиональная
подготовка, исследовательская деятельность.
RESEARCH ACTIVITY OF COLLEGE STUDENTS AS A NECESSARY CONDITION FOR THEIR
PROFESSIONAL DEVELOPMENT
Shakhbanov Shamil Nadirovich

Abstract: The article mainly defines the role of research activity as one of the important factors of a student's
professional development within the framework of secondary vocational education, and also offers recommendations for organizing high-quality research activities.
Key words: сollege student, research, professional training, research activity, professional development.
Последние годы Россия проводит модернизацию образовательного комплекса. Необходимость
такой модернизации была продиктована внедрением высоких технологий в производственную сферу,
повлекшим за собой нехватку специалистов разных уровней с качественными навыками в практической
и теоретической подготовке.
Модернизация учебного процесса предусматривает предоставление больших возможностей для
осуществления деятельности студентов в исследовательской сфере. Зарубежный эксперт Р.Берне
считает именно исследовательскую деятельность сферой, открывающей для студентов объективную
возможность для самореализации и обретения профессионального роста.
Учеба в колледже предусматривает формирование у студентов полного понимания реалий будущей профессии. Таким образом, ему нужно предоставить возможности для самореализации.
Проблема самореализации рассматривалась у многих авторов, включая труды И.А.Зимней и Е.И.
Шашенковой, которые дают определение исследовательской деятельности —это «специфическая человеческая деятельность, которая регулируется активностью и сознанием личности, сосредоточенная
на удовлетворение интеллектуальных, познавательных потребностей, предметом которой является
новое знание, обретенное в соответствии с установленной целью и в соответствии с рационально объективными законами и индивидуальными обстоятельствами, устанавливающими реальность и достижимость цели. Установление конкретных средств и способов действий через постановку проблемы,
XII International scientific conference | www.naukaip.ru
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создание гипотезы (теории), проведение эксперимента, нахождение объекта исследования, описание и
толкование фактов, полученных в эксперименте, прогнозирование и проверку полученного знания
устанавливают специфику и сущность этой деятельности» [7, 103].
При подготовке специалистов Федеральные государственные органы по образовательным стандартам дают рекомендательные ориентиры, направленные на подготовку специалистов в научноисследовательской среде как основном направлении профессиональной деятельности.
Выпускники СПО предположительно должны овладеть навыками в поиске, сборе и анализе нужной информации; построении парадигмы процессов, явлений и объектов, подвергшихся исследованию
в рамках профессиональной деятельности; участии и разработке проектных задач в профессиональной
сфере; анализе и интерпретации полученных данных;
Приоритетной задачей организации сферы исследовательской деятельности для учащихся системы колледжей является: повышение качества профессиональной подготовки, ориентированной на
соблюдение международных стандартов качества; увеличение вклада профессионального образования в эволюцию и передачу научных знаний; создание и развитие культуры исследовательской деятельности в рамках базовых научных исследований [5, 128].
Проведя анализ деятельности образовательных учреждений СПО, можно заметить формальный
подход к организации исследовательской сферы деятельности учащихся. Сложившаяся практика образовательного процесса профессиональных организаций среднего звена выявляет проблемы такого
рода: привлечение к исследовательской деятельности студентов только старших курсов, что дает возможности овладения прочными навыками в сфере исследований; потенциал студентов младших курсов остаётся недооцененным; профильные дисциплины не имеют в наличии учебных планов и программ по формированию исследовательских навыков на первых курсах. Бережнова Е.В и Краевский
отмечают неумение начинающих исследователей устанавливать конкретные типы прямой реализации
итоговых данных исследования;видеть отличия конкретных педагогических задач и теоретических проблем; использовать методологические знания в качестве инструмента практической педагогики; осуществлять сопоставление практических задач с проблематикой научных изысканий, используя язык
науки; выдвигать научную аргументацию программы опытно экспериментальных работ, способов ее
осуществления и презентации итоговых выводов; выстраивать последовательную логическую цепочку
в момент проведения педагогического исследования и прочее [6].
Ранее СПО ориентировала обучение студентов на усвоение материала образовательной программы, не предполагая при этом направленности обучения на саморазвитие и личностную реализацию. Следствием подобного обучения явилось отсутствие аналитического устремления, направленного
на собственную деятельность и профессиональное развитие.
Перечисленные факты обуславливают потребность в выявлении, обосновании, коррекции и проверке экспериментальным путем организации педагогических условий исследовательской деятельности студентов колледжа на предмет ее эффективности.
Образовательные процессы, являясь главным источником исследовательских навыков студентов, не могут в достаточной степени снабдить их исследовательскими навыками. Поэтому предлагаются две формы привлечения студентов в сферу исследований.
Одна из них предполагает развитие навыков самостоятельных научных изысканий в рамках
учебной деятельности (написание рефератов, докладов, лабораторных работ, курсовых, дипломных
работ, выполнение исследовательских заданий и прочее), где занятия студентов сводятся к освоению,
поиску, системному анализу научной работы, в результате чего происходит развитие общих и специальных научных навыков ведения и систематизации результатов исследований, элементов критического мышления и кластера творческих способностей индивидуальности будущего профессионала.
Другая сторона предполагает уделить внимание самостоятельной работе студентов вне аудитории (студенческим научным конференциям, научным кружкам и проблемным групповым составам,
«круглым столам, конкурсам. олимпиадам и прочему) [4, 56].
Аналитическим путем мы пришли к выводу, что организация эффективной исследовательской
деятельности в колледжах будет полной, если она построена следующим образом:
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1. В качестве базисного элемента учебной программы по профилирующим предметам считать
проблемное ведение лекций. В этих целях составить темы докладов с указанием проблемных задач
(домашний формат написания рефератов с полным раскрытием проблематики), отразить всесторонне,
в разных ракурсах, с использованием различных точек зрения, срежиссировать научную дискуссию с
итоговыми формулировками.
2. Поставить в сетку базисного компонента специальные учебные темы. В качестве примера
можно взять курс по «Методам научных исследований», в котором освещается методология исследовательской деятельности с иллюстрированием конкретных задач в рамках образовательных направлений и постановке, проработке, осуществлении исследовательских задач в домашних работах и последующему их показу на лекциях.
3. Организация курсов на базе колледжа —элективных курсов профильного образования в сфере естественных и гуманитарных наук, построенных в ходе реализации исследовательских проектов.
4. Использование программ дополнительного процесса в образовании на основе групповых и
индивидуальных занятий.
5. Организация работы клубов по темам и объединений молодёжного движения (секционные
научные сообщества).
6. Во время традиционных экскурсий применять исследовательские формы обсуждения. Постановка личных задач с фиксированием итоговых выводов в виде творческих докладов.
7. Проведение общих для жизни колледжа проектов.
8. Превратить походы и экспедиции в самостоятельную форму организации исследовательской работы и внедрить в качестве годичного цикла ведения учебных исследований.
Эффективным стало бы взаимодействие колледжей с предпринимателями, это позволило бы
перевести теоретическую отработку навыков в практическую сферу и способствовало запустку совместных исследовательских проектов. Подобное сопряжение бизнеса и СПО отвечает потребностям
обеих сторон и способствует модернизации методики и условий проведения обучения.
Такие проекты подразумевают разноплановые задачи для студентов: определение проблемы,
исследование причин появления и развития проблемы, определение ее глубины и характера воздействия на появление и формирования проблемы, мера эффективности инструментария, допускаемого
для разрешения проблемы [1, 53].
Ориентация типовых проектов может носить как коллективный, так и индивидуальный характер в
случае необходимости оценки практических навыков учащегося.
Длительное время исследовательская деятельность была прерогативой высшей школы. На основании связующей роли колледжа между школами и вузами, колледжи должны создавать условия для
исследовательской деятельности студентов.
Подводя итоги, можно сказать, что эффективность обучения высококлассных специалистов
напрямую будет зависеть от проводимой политики колледжа в отношении приоритетности задач по
развитию условий исследовательской деятельности в учебном процессе.
Исследовательская деятельность должна давать возможности удовлетворения потребностей студентов, заинтересованных в достижении целей, поставленных текущим исследовательским проектом. Поэтому
должен быть открытым доступ в центры знаний - библиотеки, информационные центры и лаборатории.
Высокотехнологичной должна быть исследовательская деятельность, включенная в процесс
обучения. Основным критерием обеспечения таких условий будет возможность для закрепления навыков студентов в практических условиях.
Процесс модернизации учебных программ должен проводиться с учетом поставленных целей
программы и содержания исследовательской деятельности.
В организации исследовательской деятельности определяющую роль должны играть методы, которые соответствовали бы качественным показателям периода учебного процесса.
Участие студентов в исследовательской работе должно получить свою оценку с учетом совокупной оценки в теоретической и практической сферах их подготовки, а также с учетом личностных характеристик и активности проявлений в процессе обучения [3].
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Таким образом, модернизация учебных программ СПО, имеющая целью планирование исследовательской деятельности, должна базироваться на концептуальной методике.
Такая методика предполагает создание условий для развития концепции самореализации и воспитания высококвалифицированных кадров посредством участия студентов в исследовательской и
практической работе на основе СПО.
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Аннотация: В статье раскрываются модели семинаров-погружений по истории педагогики, приводится пример организации семинара-погружения в образование в эпоху первобытности и древних
цивилизаций.
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IMMERSION SEMINARS ON THE HISTORY OF PEDAGOGY AND EDUCATION FOR UNIVERSITY
STUDENTS
Svetonosovа Lyubov Gennadievna
В процессе подготовки будущего учителя внимание уделяется не только формированию
педагогической компетенции, безусловно, важной для будущего профессионала, но и формированию
кометенции историко-педагогической, заключающейся в овладении знаниями по истории педагогики и
образования о выдающихся педагогах разных стран и эпох, о педагогических идеях и их практическом
воплощении в школьной практике.
Одной из активных, с одной стороны, новой, с другой – уже использовавшейся в обучении с
начала ХХ века, формой являются семинары-погружения. К их специфическим особенностям относятся: длительность (от нескольких часов до нескольких дней), однопредметность (посвящены одному учебному предмету), релаксация (один учебный предмет сменяют предметы эстетического цикла),
использование игры (игровые моменты, с помощью которых разъясняется сущность изучаемого
учебного материала).
В образовательной практике вуза семинары-погружения по истории педагогики и образования
проводятся в соответствии с РПД по педагогике и могут продолжаться в течение 2 – 3 пар учебных
занятий. В организации семинаров-погружений используется обучение студентов в команде. Это
означает, что обучающиеся разделяются на подгруппы по четыре – пять человек, так как наиболее
эффективной формой обучения студентов вуза является, по мнению М.Ф. Плотниковой, командная
(групповая) форма.
Рассмотрим модели семинаров-погружений по истории педагогики и образования, а также их
примеры:
1. «Погружение в эпоху», например, «Погружение в образование эпохи первобытности и древних цивилизаций», «Погружение в образование эпохи Средневековья и Возрождения».
2. «Погружение в педагогические идеи», например, «Встреча с педагогикой Я.А. Коменского»,
«Встреча с педагогикой Ж.-Ж. Руссо» и др.
3. «Погружение в сравнение», например, «Гении советской педагогики А.С. Макаренко и В.А.
Сухомлинский: сравнительный анализ».
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4. «Погружение в книгу», например, «Погружение в «Великую дидактику» Я.А. Коменского»,
«Погружение в педагогическое сочинение «О воспитании внимания» К.Д. Ушинского» и др.
5. «Погружение в современность», например, «Погружение в современные проблемы образования в мире», «Погружение в современные проблемы образования России».
Рассмотрим в качестве примера модель «Погружение в эпоху» по теме:
«Семинар-погружение в образование в эпоху первобытности и древних цивилизаций».
Цель: создать условия для приобщения обучающихся вуза к педагогическим идеям эпохи Древнего мира.
Задачи: выявить и охарактеризовать сущность обучающего и воспитательного процесса в Древней Месопотамии, Древнем Египте, Древней Индии и Древнем Китае; провести сравнительный анализ
специфики образования в данных странах; выявить идеалы воспитания в древних странах.
Проведению семинара погружения предшествует: вводная беседа, раскрывающая цель и задачи
семинара-погружения, распределение проблемных заданий для подгрупп обучающихся, проведение
необходимых консультаций и знакомство с критериями оценивания будущих выступлений команд.
Методика организации и проведения семинара-погружения по теме: «Образование в эпоху первобытности и древних цивилизаций»
Предварительный этап: вводная беседа и распределение проблемных заданий для подгрупп:
Задание 1. Раскрыть особенности обучения в «домах табличек» Древней Месопотамии; рассказать о том, дети каких слоев населения и для чего обучались в данных школах; рассказать о предметах
в школе и методах обучения; раскрыть идеал воспитания в Древней Месопотамии.
Задание 2. Рассказать о том, кто обучался в школах Древнего Египта, какие применялись методы
воспитания, как осуществлялся образовательный процесс, какие были в то время идеалы воспитания.
Задание 3. Раскрыть виды школ Древней Индии и особенности обучения в их, для кого они были
предназначены, к какому воспитательному идеалу стремились учителя в школах.
Задание 4. Выявить особенности обучения в Древнем Китае, рассказать о педагогических идеях
Конфуция, о том, каким было содержание образования в школах Древнего Китая, как они именовались.
Задание 5. Раскрыть особенности воспитания у восточных славян, выявить специфику их воспитания, рассказать о роли обычаев и традиций в процессе воспитания, охарактеризовать идею раздельного
обучения у восточных славян, провести анализ содержания сказок и былин с точки зрения воспитательных
идеалов, проанализировать пословицы и поговорки, выявить их воспитательное и обучающее значение.
На данном этапе каждая команда осуществляет поиск учебной информации, согласно проблемному заданию, анализирует ее, выявляет нужную информацию, распределяет блоки информации между обучающимися, осуществляет выбор способов представления учебной информации, реализует подготовку выступления.
Для развития критического мышления обучающихся вуза наиболее эффективной формой обучения является, по мнению М.Ф. Плотниковой, командная (групповая) форма. Поэтому для участия в семинаре-погружении студенты разделяются на группы по 4 – 5 человек.
Основной этап: реализация преподавателем классических стадий семинара-погружения:
1) стадия вызова,
2) стадия осмысления,
3) стадия рефлексии.
На стадии вызова после вводного слова педагога каждая команда, используя выразительные
средства кино, музыки, сценического искусства, озвучивает свое задание. Команды-оппоненты оценивают выступление каждой из команд по следующим критериям:
1. Содержание ответа (полнота раскрытия вопроса, информативность);
2. Артистизм (эмоциональность, выразительность выступления, умение заинтересовать слушателей);
3. Культура выступления (культура речи, лаконичность, умение ответить по существу вопроса);
4. Команда (участие всех в выступлении команды, поддержка команды в процессе ответов на
вопросы, слаженность работы команды).
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Стадия осмысления: после каждого выступления «зрители» не только задают вопросы отвечающим, но и слушают комментарии педагога, а также заполняют рефлексивную таблицу с графами: «Знал
– узнал – хочу узнать» или пишут письмо в прошлое, в котором критически осмысливают содержание
образование в странах Древнего мира.
Завершающий этап семинара-погружения (стадия рефлексии):
 после выступления всех команд проводится итоговая рефлексия в различных формах: устный
опрос, диагностика знаний, полученных на семинаре-погружении, рефлексивный круг, составление интеллект-карт, герменевтический метод (толкование отрывков педагогического сочинения или научной
статьи, посвященной образованию в изучаемых странах), создание мини-книги об особенностях образовании в Древней Месопотамии, Древнем Египте, Древней Индии, Древнем Китае и у восточных славян.
В процессе подготовки и участия в семинарах-погружениях по истории педагогики и образования
преподавателем создаются условия для «проживания» учебной информации обучающимися, для развития умений работать не только в команде, но и для развития критического мышления, для приобщения к педагогическим ценностям и формирования у них историко-педагогической компетенции.
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Аннотация: в статье авторы акцентируют внимание на актуальности воспитания гражданина-патриота
посредством урочной и внеурочной деятельности.
Ключевые слова: гражданин-патриот, музейная педагогика, гражданско-патриотическое воспитание.
«Кто любит, ценит, уважает накопленное и сохраненное предшествующим поколением,
может любить Родину, стать подлинным ее патриотом»
С.В. Михалков
Актуальность темы обусловлена тем, что уважение к своей стране, к ее национальным традициям, истории и богатой культуре является основой любого воспитания. Согласитесь, что невозможно
вырастить настоящего гражданина и достойного человека без уважительного, трепетного отношения к
своим истокам. В проекте «Национальная доктрина образования в Российской Федерации» подчеркивается, что «система образования призвана обеспечить…воспитание патриотов России, граждан правового демократического, социального государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость».
Проблема гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи в современном мире является одной из важнейших.
Решение этой проблемы осуществляется не только в реализации плана воспитательной работы
по гражданско-патриотическому направлению, но и в урочное время, на внеурочных занятиях по окружающему миру, литературному чтению, технологии.
Так, при изучении по окружающему миру в 4 классе темы «Великая Отечественная война» много
внимания уделяем изучению «малой» Родины, проводим цикл Уроков города «Мы гордимся тобой, наш
Прокопьевск родной!», посвященный 85-летию родного города; истории Прокопьевска в годы войны,
истории школы, в которой в годы войны размещался эвакогоспиталь № 1250.
На уроках литературного чтения с первого класса мы с учениками ведём «Альбом памяти», в котором отражены памятные даты великого подвига нашего народа, рисунки и фотографии по прочитанным
произведениям. В четвёртом классе на уроках внеклассного чтения пишем мини-сочинения по таким произведениям, как «Четвёртая высота» Е. Ильиной, «Зоя» М. Алигер, «Повесть о настоящем человеке» Б.
Полевого, «Радуга» В. Василевской, просматриваем фильмы о Великой Отечественной войне.
На уроках внеклассного чтения читаем о детях, которые вместе со взрослыми уходили в партизанские отряды, становились настоящими героями. В те суровые годы погибло около четырех миллионов детей. Среди них пионеры-герои: Леня Голиков, Марат Казей, Зина Портнова, Володя Дубинин. Мы
чтим их память, изучая подвиг ребят на классном часе «Помнят люди».
К празднованию 75-летия Победы был разработан и реализован художественно-литературный
проект для учащихся и родителей: «Храни это фото и не забывай меня», посвященный изучению вклада семей прокопчан в дело Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов.
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Такая работа позволяет детям почувствовать мир былых сражений, трудностей и героизма
старшего поколения, своих дедов и прадедов, глубже узнать историю своей страны, с чувством уважения и благодарности относиться к старшему поколению, своим родным.
На уроке математики при изучении темы «Умножение и деление 2-х и 3-х-значных чисел на однозначное. Великая Отечественная война в фактах и цифрах» у учащихся формируются умения переносить имеющиеся знания по истории Великой Отечественной войны в новую ситуацию, посмотреть на
исторические события с точки зрения беспристрастных цифр.
На уроках изобразительного искусства проводим конкурс рисунков, посвященных теме Великой
Отечественной войны.
На уроках технологии силами учащихся и родителей была создан макет больничной палаты.
В поисках дополнительного материала учащиеся обращаются к семейным архивам. Разбирая
фотографии, беседуя с родителями, учащиеся черпают примеры героизма конкретных людей, своих
родных и близких. Так у них формируется чувство гордости за свою страну, за свой народ. Обсуждая
вопрос об уроках войны, о значении памяти о великой Победе, мы приглашаем ветеранов и тружеников
тыла, детей войны на традиционные Уроки Мужества, где ребята могут познакомиться, задать вопросы
лично и выразить чувство признательности за их счастливое детство.
Огромное значение в формировании гражданско-патриотических чувств учащихся имеет работа
школьного музея. У нашей школы богатая и славная история, и мы помним, что в годы Великой Отечественной войны в школе располагался эвакогоспиталь на 700 коек. За короткое время школьные кабинеты
превратились в больничные палаты. Мы учим детей в здании, где медицинские работники спасали жизни
бойцов и возвращали их на фронт. Важно то, что мы помним тихий подвиг людей в белых халатах и бережно передаем эту память из поколения в поколение. Эти стены стали свидетелями душевной и физической
боли. И эти же стены видели и слышали, сколько душевной теплоты, заботы проявляли те, кто работал во
время войны. Школьники города помогали ухаживать за ранеными, писали письма домой, устраивали концерты, приводили палаты в порядок. На фасаде нашей школы есть мемориальная доска, на которой написано «В этом здании с 21 июля 1941 г. по 1 сентября 1944 г. размещался эвакогоспиталь № 1250».
26 января 2013 г. в честь 70-летия Кемеровской области в нашей школе открылся музей истории
школы, эвакогоспиталя № 1250 «Память – долг поколений». Работа по сбору материалов о существовавшем в годы войны в нашей школе госпитале началась еще несколько десятилетий назад. Из числа
учащихся под руководством учителя истории была создана группа «Поиск», состав которой меняется, но
цель работы остается актуальной и в настоящее время – сбор и пополнение музейных экспозиций: медицинский инструментарий, военная форма и форма военврачей, документы, фронтовые письма, награды.
Материал музея используется при подготовке и проведении различных уроков. Для сбора информации привлекаю Совет музея, с которым разрабатываем и проводим экскурсии «Прокопьевск –
госпитальный», «Школа – госпиталь», создаем проекты «О чем расскажет орден», «Юный архивист»,
ведем поисковую деятельность о работниках госпиталя, их родных, проводим мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию: мини-спектакль «Долгожданные весточки», проект «Мы помним!
Мы благодарим! Мы гордимся!», виртуальную экскурсию «Эвакогоспиталь № 1250», информационный
час «Госпиталь – зеркало войны», экскурсии по памятным местам города (эвакогоспитали), школьным
музеям, в городской краеведческий музей.
Именно музейная педагогика оказывает неоценимую помощь в процессе воспитания. Она помогает формировать такую систему ценностей, при которой самым главным оказываются не деньги, а
человеческие, нематериальные отношения. Она помогает ребенку прожить не одну свою жизнь, а сотни других жизней. Она включает ребенка в сферу культуры. В этой сфере нет места вандализму – интересно не разрушать, но созидать. Она поможет начать задумываться над тем, что нас окружает: над
семейной реликвией и собственной родословной, над тем, в каком доме ты живешь, и когда его построили, кто я есть и зачем я живу. И что я оставлю своим потомкам. И главное, что дает музейная педагогика – гражданско-патриотическое, духовное, нравственное воспитание, чего так не хватает сегодня, учит не быть «Иванами, родства не помнящими», любить свои корни, свою Родину, гордиться подвигами своих земляков и брать с них пример во всем.
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Формирование гражданско-патриотического сознания учащихся не было бы эффективным, если
не было бы основано на деятельностном подходе, когда педагог лишь умело направляет учащихся,
повышая их мотивацию и личную значимость. Только активная позиция самих учащихся способствует
воспитанию не просто гражданина, а настоящего патриота своей Родины, человека широко образованного, высоконравственного.
Целенаправленная работа по патриотическому воспитанию не прошла даром и дала положительный результат. Об этом свидетельствуют результаты диагностики, которая проводилась во 2 классе. Сравнивая итоги, я увидела положительную динамику следовательно, подобранная система мероприятий оказалась эффективной.
Работу в данном направлении я продолжаю. Вместе с детьми и родителями мы планируем:
1. Проводить целенаправленную работу по возрождению семейных традиций, обычаев, через
создание клуба и мини-музея семейных реликвий и традиций.
2. Разработать проекты: «Знаменитые люди родного города»,
«Мой город» - об истории происхождения названий улиц,
«Чтим и помним» - о ветеранах в годы Великой Отечественной Войны.
Это поможет детям обрести систему ценностных ориентиров, которые в дальнейшей жизни
обеспечат им чувство защищенности, духовной силы, нравственное здоровье.
Я надеюсь, что мои дети вырастут продолжателями семейных традиций своих родителей и
настоящими патриотами своей Родины.
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Аннотация: данная статья содержит материал, предназначенный для специалистов, обучающих детей
плаванию. Здесь представлены теоретические сведения о подготовке и обучении плаванию, возможных ошибках при обучении, которые используют в своей практике тренеры Дворца для устранения или
предотвращения ошибок.
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Независимо от стажа и уровня подготовленности пловца в каждом новом спортивном сезоне тренировка начинается с подготовительного периода.
Основными задачами подготовительного периода является дальнейшее совершенствование
техники избранного способа плавания, повышение выносливости, всесторонняя подготовка организма
к тренировке. А также укрепление деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем
организма. Совершенствуются необходимые пловцу специальные качества - подвижность суставов,
сила и эластичность мышц, умение чередовать расслабление с напряжением мышц в воде, «чувство
воды», закаливание к длительному пребыванию в воде и т. д. [1, с.18]
Для разрешения перечисленных задач занятия в этом периоде мы проводим в форме тренировки
продолжительностью 60 - 90 минут. В подготовительной части объясняются задачи и разбирается план
занятия, выполняется 6 - 8 упражнений по специальной физической подготовке пловца. Основную часть
занятий рекомендуется начинать с 4 - 5-минутной тренировки выдохов в воду, после чего выполняются
упражнения в плавании. Вначале им отводится до 50 процентов всего времени, а позже 75 - 80 процентов.
Одно из типичных упражнений в воде для основной части занятий этого периода является спокойное проплывание коротких отрезков дистанции (25 - 50 м) с целью дальнейшего совершенствования
техники основного способа плавания.
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Это упражнение - одно из главных для данного периода. С него начинается основная часть занятия. Лучше всего проплывать отрезки в 15 - 25 и реже 50 м. Перед каждым проплывом тренер дает
задание на устранение какой-либо главной ошибки, а спортсмен стремится ее исправить во время
равномерного плавания спокойным темпом. После проплывания каждого отрезка пловец не выходит
из воды, а тут же, у бортика, выслушивает замечания тренера, получает новое задание и вновь плывет такой же отрезок.
Перед началом нового заплыва рекомендуется считать пульс. На финише пульс не должен превышать 20 - 22 ударов за 10 секунд, а к моменту нового старта пульс должен успокоиться до 15 - 16
ударов в 10 секунд. Пульс считает сам обучающийся, не выходя из воды, по команде тренера. [2, с.2]
Чтобы умело подметить главные ошибки, нужно внимательно рассмотреть плывущего с правой и
левой сторон, спереди, сзади и сверху. Вначале рекомендуется присмотреться к движениям в целом, а
уже затем внимательно контролировать отдельные элементы техники, помня, что ошибки лучше устранять в такой последовательности:
 положение головы и туловища;
 дыхание;
 движения ног (техника и умение чередовать расслабление мышц с напряжением);
 то же в движении рук;
 согласование движений рук и ног с дыханием.
При чрезмерно высоком положении головы у плавающих кролем рекомендуется спортсмену
стараться во время выдоха смотреть вниз на дно или даже на ноги. Наоборот, при слишком низком
положении головы (когда она совсем «зарывается» в воду) можно посоветовать смотреть во время
выдоха вперед и вниз. [2, с.3]
Если пловец слишком быстро и неполно выдыхает воздух, нужно порекомендовать ему делать
дыхание под счет (про себя) - на «пять», «шесть» - вдох, на «раз», «два», «три», «четыре» - выдох,
причем на счет «четыре» делать акцент и сопровождать его коротким дополнительным выдохом
остаточного воздуха.
Плавающие брассом очень часто допускают такую ошибку: в момент вдоха голова резко поднимается вверх вместе с туловищем, а ноги тонут. Из-за этого у плывущего отсутствует плавность движения и при каждом новом гребке руками он теряет горизонтальное положение, дергается и подпрыгивает. В таком случае нужно предложить делать гребок руками медленнее, а голову поднимать так, чтобы подбородок был все время скрыт под водой.
При слишком глубоком погружении ног пловца, плывущего кролем, нужно посоветовать поднять
стопы к поверхности воды и больше плавать, держась вытянутыми руками за доску, с низко опущенной
головой. Перебои в ритме движений ног кролиста можно исправить, предлагая ему во время вдоха делать более частые движения ногами и больше плавать одними ногами и одними руками.
Если пловец слишком сильно сгибает ноги в коленях или, наоборот, работает совершенно прямыми и напряженными ногами, необходимо предложить ему плавать отрезки одними ногами, сосредоточив все внимание на устранении этой главной ошибки. При этом полезно вернуться к повторению тех
упражнений, которые изучались при первоначальном обучении: добиваться расслабленных движений
одной ноги, стоя на дне на другой ноге или упираясь руками о дно на мелком месте.
Руки — главная движущая сила плывущего кролем. Тренер должен внимательно присмотреться к
движениям рук. Направление и продолжительность гребка лучше всего контролировать, сидя на стартовой
тумбочке, глядя в лоб плывущего. Если, например, пловец загребает левой рукой слишком вправо за
среднюю линию, нужно порекомендовать ему грести подчеркнуто влево (методический прием контраста),
пока он не выработает привычки выполнять движение правильно, т. е. где-то посередине. Если же, наоборот, он гребет чрезмерно в сторону (левой рукой влево), нужно предложить ему грести за среднюю линию
(левой рукой вправо). Если пловец при движении руки под водой чрезмерно сгибает ее, нужно предложить
ему сейчас же после окончания гребка и вынимания руки из воды выпрямлять и проносить ее вперед прямой. Стремясь к этому, пловец начнет разгибать руку, и, в конце концов, выработает у себя требуемое
среднее положение. В тех случаях, когда кролист преждевременно кончает гребок, нужно остановить его,
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предложить, стоя на дне с наклоненным вперед туловищем, повторить несколько десятков раз правильное
движение руками, а затем уже разрешить ему плыть, заставив думать только об устранении этой своей
ошибки. Так же можно поступать и при обнаружении других ошибок в технике. [2, с.4]
Частую ошибку плавающих кролем - гребок растопыренными пальцами - можно устранить, предложив плавать со сжатыми между пальцами мелкими камешками.
В согласовании движений кроль руки иногда работают неравномерно: одна делает гребок короче
или не вытягивается перед гребком так, как вторая. При обнаружении такого рода ошибки полезно
предложить плавать короткими отрезками при помощи ног и только одной руки, специально на устранение замеченной ошибки. Вторая рука при этом вытянута либо вперед, либо вдоль туловища.
Если тренер замечает, что спортсмен плывет недостаточно легко, нужно очередные отрезки
предложить ему проплывать с решением только одной задачи: добиться расслабленности движений.
Плавание «на расслабление» - этот термин нашел среди ведущих пловцов нашей страны весьма широкое распространение. «На расслабление» плавают не только короткие дистанции, но и длинные, по
мере втягивания в тренировку. Среди всех ошибок в плавании решающее значение могут иметь две
наиболее важные: неумение дышать и неумение чередовать расслабление с напряжением.
Полный вдох обеспечивает доставку работающим мышцам нужного количества кислорода, полный
выдох в воду дает возможность выбросить с выдыхаемым воздухом вредные продукты, накапливающиеся
в тканях человека во время работы. Без этого мышцы утомляются, и человек прекращает плавание.
Но правильное дыхание - это не только полный вдох и полный выдох, но и умение после выдоха
на одно мгновение расслабить дыхательную мускулатуру, т. е. дать ей необходимый отдых. Тогда дыхание будет совершенно свободным, чего и нужно добиваться от пловца.
Если пловец, не научившись чередовать напряжения с расслаблением, пытается плавать более
длинные дистанции, он никогда не добьется спортивного успеха, потому что мышцы человека только
тогда могут работать долго, когда рабочее состояние будет чередоваться с отдыхом (расслаблением).
Первые кролисты в нашей стране появились в 1913 - 1914 гг. Но до 1925 г. никто из наших спортсменов
не плавал кролем больше 100 м, потому что они мало тогда обращали внимания на отработку расслабленности движений. Теперь спортсмены легко проплывают кролем любые дистанции.
Проплывая короткий отрезок дистанции, нужно думать об устранении только одной какой-нибудь
ошибки. Если пловцу удается от нее избавиться, в следующем заплыве он добивается устранения другой ошибки и т. д. Но тренер не должен забывать, что часто старые ошибки повторяются вновь, поэтому нужно всегда помнить о необходимости ежедневного контроля за ними.
Для начинающих пловцов первые 4 - 5 занятий подготовительного периода тренировки могут целиком заполняться данным упражнением с повторением его по 10 - 12 раз. В дальнейшем повторность
этого упражнения снижается, и освобождающееся время заполняется другими упражнениями.
Когда у пловца не будет грубых ошибок, полезно проверить (не говоря ему об этом), с какой скоростью он проплывает короткие отрезки дистанции (25 и 50 м) и сколько делает при этом гребков руками. Эти нормативные показатели важно установить на первых же занятиях. [2, с.4]
Наиболее сложная и в то же время наиболее важная задача тренера-преподавателя - подметить
главную ошибку, просто объяснить ее обучающемуся и указать наиболее правильные пути ее устранения.
Чем выше личные спортивные результаты и спортивный стаж тренера, чем больше он имеет опыт инструкторско-тренерской работы, тем легче ему решать эту важнейшую задачу спортивной подготовки пловца.
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Аннотация: Проанализировав проблему формирования предложно-падежной конструкции у детей с
общим недоразвитием речи (ОНР), можно сделать вывод, что данная проблема изучена не до конца. В
статье показаны результаты количественного и качественного анализа, что позволяет нам сделать заключение о недоразвитии предложно-падежной конструкции изучаемой категории детей. Объяснены
условия формирования предложно-падежной конструкции с помощью дидактических игр у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня, а так же предоставлены результаты сравнительного экспериментального исследования.
Ключевые слова: коррекционная работа, предлог, падеж, дети с общим недоразвитием речи, дидактические игры.
FORMATION OF PREPOSITIONAL-CASE CONSTRUCTION IN CHILDREN 5-6 YEARS OLD WITH
GENERAL UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH LEVEL III
Zaletnaya Nadezhda Alekseevna
Scientific adviser: Vatina Elena Viktorovna
Abstract: Having analyzed the problem of forming the prepositional case construction in children with General
speech underdevelopment (ONR), we can conclude that this problem has not been fully studied. The article
shows the results of quantitative and qualitative analysis, which allows us to conclude that the prepositionalcase construction of the studied category of children is underdeveloped. The conditions for the formation of
prepositional-case construction using didactic games in children of senior preschool age with level III ONR are
explained, as well as the results of a comparative experimental study are provided.
Key words: correctional work, preposition, case, children with General speech underdevelopment, didactic
games.
В зависимости от степени тяжести, ученые выделили три уровня развития речи. Данные уровни
выделялись с учетом анализа сформированности речевых компонентов. Подробнее расскажем о III
уровне недоразвития речи.
У детей с III уровнем ОНР, можно встретить ошибки в употреблении предложно-падежной конструкции в самостоятельной речи. Дети не могут правильно подобрать существительное к имеющемуся
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глаголу, найти нужное падежное окончание прилагательных, местоимений и числительных [1, c. 656].
Им очень трудно овладеть морфологическими и синтаксическими единицами. Затрудняются грамматически правильно сформировать свои мысли [2, c. 432].
Под предложно-падежной конструкцией, подразумеваем функциональный механизм падежа и
предлога, где предлог очень тесно сопоставим с падежным окончанием по своему грамматическому
значению, выражающие с помощью этого идею отношения. Под определение предлога, возьмем, служебную часть речи, с помощью которой различные части речи сопоставляются с числительными, местоимениями и существительными [3, c. 352]. А под определение падежа, подразумеваем слово измененную грамматическую категорию [4, c. 448].
В ходе исследования, была поставлена цель обосновать теоретически и доказать на практике
педагогические условия организации логопедической работы по формированию предложно-падежной
конструкции у детей 5-6 лет с ОНР III уровня.
Экспериментальное исследование проводилось на базе МАДОУ «Детский сад №47» город Соликамск Пермский край. В исследовании приняли участия 7 детей, старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня. Данное исследование проводилось нами в три этапа: констатирующий, формирующий, контрольный.
На первом этапе нашей работы, была взята методика по исследованию уровня сформированности предложно-падежной конструкции под авторством Н. П. Рудаковой, О. Е. Громовой, Т. П. Бессоновой и О. Е. Грибовой.
Проанализировав данный этап исследования, можно сделать вывод, что у 29% детей высокий
уровень сформированности предложно-падежной конструкции, у 57% средний уровень и у 14% низкий (рис.1).

Высокий
Средний
Низкий

Рис. 1. Уровень сформированности предложно-падежной конструкции
у детей 5-6 лес с ОНР III уровня
Анализируя проведенное исследование, можно сделать вывод, что у 29% детей высокий уровень
сформированности предложно-падежной конструкции. Хорошо развиты оптико-пространственные
функции, дети правильно понимают и употребляют пространственные предлоги, задания с соответствием падежных окончаний с используемыми предлогами не взвали трудностей.
А у 57% детей средний уровень сформированности предложно-падежных конструкций. Задание
самостоятельно полностью выполнить не могли, обращались за помощью, можно было увидеть непонимание некоторых предлогов, наблюдалось замена и смешение предлогов, а так же неправильная
передача падежных окончаний в словосочетание с предлогом.
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И низкий уровень выявлен у 14% детей. Дети не могли выполнить задания без помощи педагога,
они не смогли с помощью предлогов выразить пространственное отношение, а так же правильно не
умели подбирать падежные окончания с предлогами.
После констатирующего эксперимента, нами было провидено 24 занятия по формированию
предложно-падежной конструкции. Данные занятия строились с учетом поэтапной работы и в ходе
применялись дидактические и компьютерные игры [5, c. 186]. Занятия проводились с соответствием,
заранее подготовленным тематическим планом.
После анализа контрольного этапа, можно увидеть динамику работы по формированию предложно-падежной конструкции у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня.
Мы обнаружили, что данные результаты увеличились по сравнению с констатирующим этапом (рис. 2).
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Рис. 2. Положительная динамика сформированности предложно-падежной конструкции
у дошкольников с ОНР III уровня
Таким образом, после того как мы провели количественный и качественный анализ полученных
результатом, можно сделать вывод. Если построить работу в соответствии со всеми педагогическими
условиями, а точнее поэтапно, используя дидактические и компьютерные игры по формированию
предложно-падежной конструкции, результаты детей увеличились по сравнению с констатирующим
экспериментом. И если проводить работу систематично, то уровень может быть еще выше.
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Стимулирование и мотивация учебной деятельности посредством дидактических игр на
уроках математики

Теоретический анализ литературы по проблеме исследования показал необходимость экспериментального исследования эффективности использования игры, как метода стимулирования и мотивации учебной деятельности младших школьников.
Экспериментальное исследование проводилось в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№22» города Симферополя. В испытании принимали участие 47 обучающиеся 1 классов: 27 учеников 1
«а» класса, 20 учеников 1 «б».
Для достижения цели было предусмотрено решение следующих задач:
1. Изучить познавательную активность младших школьников на уроках.
2. Оценить уровень развития учебной мотивации младших школьников в течение всего периода исследования.
3. Определить предпочитаемое место и интерес обучающихся к урокам.
4. Выявить мотивы, побуждающие ребенка обучаться.
5. Определить уровень сформированности учебной мотивации по окончанию эксперимента.
6. Разработать и реализовать на практике комплекс педагогических условий по развитию учебной мотивации на уроках математике младших школьников.
7. Доказать эффективность реализации разработанного комплекса педагогических условий в
процессе проведения занятий у детей младшего школьного возраста.
Констатирующий этап: цель - изучение первоначального уровня учебной мотивации на уроках
математике у обучающихся 1 «а» и 1 «б» классов.
Формирующий эксперимент - работа по развитию учебной мотивации обучающихся 1 «а» и 1 «б»
классов на уроках математики.
Контрольный эксперимент: цель - выявить динамику уровня учебной мотивации на уроках математики обучающихся 1 «а» и 1 «б» классов.
На этапе констатирующего эксперимента выявлялся уровень развития учебной мотивации обучающихся 1 «а» и 1 «б» классов.
Для аналитической обработки результатов проведенного исследования и получения количественных и качественных показателей были выделены три уровня сформированности учебной мотивации у младшего школьника: низкий, средний и высокий, представлены в таблице 1.
Для всестороннего изучения проблемы и качественного проведения исследования были подобраны и разработаны соответствующие методики, которые в комплексе позволяют выявить учебную
мотивацию обучающихся начальных классов.
1) анкетирование по методике Н.Г. Лускановой «Оценка уровня школьной мотивации» - личностный компонент (субъективное отношение обучающегося к самому учебному процессу);
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2) методика М.Р. Гинзбурга «Исследование учебной мотивации» - деятельностный компонент
(уровень проявления активности обучающегося в учебном процессе);
3) методика М.В.Матюхиной «Выбор любимых занятий на уроке».
Таблица 1
Характеристика уровней развития учебной мотивации у младших школьников
Уровень
Характеристика
Высокий При таком уровне стремление получать знания и желание учиться у ребенка проявляется
достаточно высоко. Также проявляется самостоятельность и интерес к решению сложных
учебных задач. У ребенка наблюдается высокие результаты учебной деятельности и положительные эмоции.
Средний На данном уровне учебная деятельность в первую очередь привлекает ребенка своими социальными мотивами. Обучающемуся важно, чтобы его усердия, проявленные при решении
задач или выполнении каких-либо заданий – поощрялись педагогом. У ребенка наблюдаются неустойчивые результаты учебной деятельности, которые часто зависят от эмоционального состояния и внешних обстоятельств.
Низкий
Детей с данным уровнем развития учебной мотивации - школа привлекает не познавательными мотивами. У обучающегося при решении учебных задач проявляется низкая инициативность, возникают трудности в самостоятельном выполнении заданий, что приводит к
утрате интереса к учебной деятельности. Наблюдается низкая успеваемость и отрицательные эмоции у ребенка.
Диагностическая работа осуществлялась с опорой на следующие принципы:
1. Принцип соответствия возрастным и индивидуальным возможностям.
2. Принцип адекватности требований и нагрузок, предъявляемых ребёнку в процессе занятий и
повышению эффективности.
3. Принцип постепенности и системности, следствие от простых и доступных заданий к более
сложным и комплексным.
4. Принцип коллективизма. Создаются условия для активной работы всей группы.
Данные методики отбирались по принципу всестороннего анализа. Условия отбора:
1. Наличие заданий на понимание младшими школьниками смысла учебного процесса и на
выявление уровня знаний учащихся по предметам математики и русского языка.
2. Задания предполагающие ситуацию выбора.
3. Методики на проявление активности и эмоционального состояния обучающегося.
4. Диагностико-активизирующий характер.
5. Валидность, надежность и актуальность.
Для определения уровня развития учебной мотивации младших школьников, в ходе проведения
экспериментальной части, после занятий, детям была предложена анкета Н.Г. Лускановой. Данная анкета наилучшим образом отражает отношение детей к школе, учебному процессу, а также показывает
эмоциональное реагирование на школьную ситуацию.
Общий результат анкетирования позволил выделить 4 уровня учебной мотивации у младших
школьников:
1 уровень: максимально высокий уровень (25-30 баллов) – высокий уровень учебной мотивации
показали в 1 «а» - 45% (12 человек), а в 1 «б» - 25% (5 человек) (Рис.1.). Детям, попавшим в данную
категорию свойственно наличие высоких познавательных мотивов, стремление к качественному выполнению требований педагогов, добросовестность и ответственность.
2 уровень: «выше среднего» (20-24 балла) – хороший уровень учебной мотивации показали в 1
«а» - 22% (6 человек), в 1 «б» классе - 30% (6 человек) (Рис. 2.). Эти дети успешно справляются с учебной деятельностью.
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Рис. 1. Максимально высокий уровень мотивации

Хороший уровень мотивации
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Рис. 2. Хороший уровень мотивации («выше среднего»)
3 уровень: средний уровень (15-19 баллов) – в 1 «а» - 22% (6 человек), в 1 «б» классе - 30% (6
человек), у таких детей положительное отношение к школе, но школа их привлекает больше вне учебными видами деятельности или встречей с друзьями (Рис. 3.).
4 уровень: низкий уровень (10-14 баллов) – низкий уровень учебной мотивации в 1 «а» - 11% (3
человека), в 1 «б» класс данный уровень выявился у 3 учеников (15%) (Рис. 5.). Среди этих детей оказались неуспевающие и ребенок с низким уровнем заинтересованности в образовательной деятельности. Такие дети по интерпретации анкеты посещают школу неохотно, на уроках занимаются посторонними делами и часто испытывают затруднения в учебной деятельности.
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Рис. 3. Средний уровень мотивации

Низкий уровень мотивации
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Рис. 4. Низкий уровень мотивации
Таким образом, исходя из общего количества обследуемых (47 учеников), высокий уровень учебной мотивации у 36% (17 человек), выше среднего – 25,5% (12 человек), средний уровень – у 25,5% (12
человек) и низкий уровень – у 13% (6 человек).
На следующем этапе была использована методика М.Р. Гинзбурга «Определение мотивов учения у первоклассников». В этой методике акцент ставится на выявление общего уровня мотивации
успеха в целом и выявление преобладающих мотивов. Целью данной методики является выявление
уровня развития учебной мотивации обучающегося.
В результате исследования по методике М.Р. Гинзбурга в исследуемых классах выделились следующие итоговые уровни мотивации школьников:
I - очень высокий уровень мотивации учения – у 36%;
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II - высокий уровень мотивации учения – у 25,5%;
III - нормальный (средний) уровень мотивации учения – у 25,5%;
IV - низкий уровень мотивации учения – у 13%.
Таким образом, на данном этапе тестирования мы получили следующие результаты:
 количество учащихся с очень высоким уровнем развития учебной мотивации, выраженное в
процентах от общего числа обследуемых – 36%;
 количество учащихся со высоким уровнем учебной мотивации, выраженное в процентах от
общего числа обследуемых – 25,5%;
 количество учащихся со средним и низким уровнем учебной мотивации, выраженное в процентах от общего числа обследуемых – 38,5%.
Для выявления уровня развития интереса к содержанию и процессу учения была использована методика М.В.Матюхиной «Выбор любимых занятий на уроке». Используя данную методику, обследование
проводилось индивидуально, чтобы исключить влияние других детей. Каждому ученику класса предъявлялся бланк, в котором учащийся должен был подчеркнуть то, что он больше всего любит делать.
В ходе исследования был получен следующий вывод о том, что обучающихся в большей степени
привлекала занимательность на уроке, сам процесс действий, поисково-исполнительская деятельность, также они отмечали привлекательность творческой деятельности. Все это помогало планировать процесс обучения.
Заключение
Важнейшей задачей, стоящей на сегодня перед учреждениями школьного образования, является
развитие учебной деятельности младших школьников. Учебная деятельность, является сложным по
содержанию и структуре процессом, складывающимся у обучающегося не сразу. Ее содержанием является опыт, накопленный предшествующими поколениями, а местом преимущественного осуществления - школа, класс. Проблемы активизации познавательной деятельности школьников на сегодняшний день приобретают все большую актуальность. Активизация учебной деятельности сложный процесс, который требует от педагога владения высоким уровнем педагогического мастерства, понимание
целей применяемых форм, методов и средств обучения на уроке.
Одним из эффективных средств стимулирования учебной деятельности является использование
игр. Игры, организуемые на уроках, мобилизуют умственные возможности детей, развивают организаторские способности, прививают навыки самодисциплины. Дидактические. При работе с детьми младшего школьного возраста на уроках математики могут использоваться различные типы игр, например,
игры- игры направлены не только на обучение учащихся, но и на развитие и воспитание путешествия,
игры-поручения, игры предположения, игры-загадки, игры-беседы и т д.
В ходе экспериментального исследования нами была реализована методика проведения дидактических игр с позиции их влияния на развитие мотивации учащихся на уроках математики.
Разнообразие педагогических условий, в том числе и использование занимательного материала,
оказалось достаточно эффективным средством развития учебной мотивации младших школьников.
Положительную, устойчивую мотивацию к учебной деятельности обучающихся начальной школы
можно сформировать и развить при соблюдении в учебном процессе следующих педагогических условий:
 используется занимательный материал: практическая работа, дидактические игры;
 активизация познавательной деятельности, развитие креативности и интеллектуальности, а
также развитие самостоятельности школьников в достижении успешности в учебной деятельности;
 проводится рефлексия обучающимися через оценку собственной деятельности и общего результата работы на уроке.
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Аннотация: в статье рассматриваются аспекты развития познавательного интереса у младших школьников на уроках русского языка и литературного чтения при работе со словарями.
Ключевые слова: познавательный интерес, младшие школьники, работа со словарями.
Постановка проблемы:
Воспитание у детей устойчивых познавательных интересов, их развитие всегда были актуальной
проблемой, формирование активной творческой личности, ее самостоятельности является главным
направлением современной педагогики и в области дидактики, и при решении конкретных задач по
развитию личности школьников.
Одним из путей обновления современного учебного процесса является практическое внедрение и
использование инновационных средств обучения, которые стимулируют познавательную активность учащихся и способствуют эффективному усвоению ими учебного материала, приобретению умений и навыков. Профессиональное сочетание традиционного обучения и применения на уроках русского языка и чтения инновационных средств обеспечит не только формирование познавательного интереса и активности
учащихся, но и станет средством к воспитанию у младших школьников желания работать со словарем.
Познавательная активность является основой практически любой деятельности, в том числе и
учебной. Для учителя не секрет, что низкий ее уровень становится на пути эффективной организации
образовательного процесса, в частности, и в начальной школе. Но, как показывает практика, знания,
полученные в готовом виде, как правило, вызывают затруднения учащихся в их применении при объяснении наблюдаемых явлений и решении конкретных задач. В таком случае можно говорить о формализме в обучении, в усвоении знаний, свидетельством которого является отрыв заученных учащимися теоретических положений от умения применить их на практике.
Цель исследования: выявить особенности работы со словарем на уроках русского языка для
развития познавательного интереса младших школьников.
Анализ последних исследований и публикаций: Вопросам развития познавательного интереса у младших школьников на уроках русского языка и литературного чтения при работе со словарями
посвящены работы следующих исследователей: Махмутов М.И. [1], В.А. Моляко [2], М.П. Осипова [3],
Регуш Л.А. [4].
Изложение основного материала.
Познавательный интерес способствует интеллектуальному развитию ребенка, что предполагает
не только потребность в решении задач познавательного характера, но и необходимость практического
применения полученных знаний. Познавательный интерес не позволяет младшему школьнику «топтаться» на месте, быть зависимым, ждать, пока кто-то поможет, решит за него. Он «толкает» ребенка к
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определенным самостоятельным действиям: спросить, отыскать определенную информацию, прочитать, написать, сделать. Недаром активные школьники отличаются и большей самостоятельностью как
в решении учебных задач, так и в жизненных ситуациях. Успешность младшего школьника в его учебной деятельности также во многом зависит от уровня познавательного интереса. Ведь ученики, которые имеют достаточно высокий уровень развития познавательного интереса, стремятся к знаниям, и,
как правило, хорошо учатся. Таким образом, познавательный интерес является первостепенным условием формирования у учащихся потребности в знаниях, овладения умениями интеллектуальной деятельности, самостоятельности, обеспечению глубины и прочности знаний. Кроме того, благодаря своему познавательному интересу ребенок вступает в практические, действенные отношения с окружающим миром, что является условием его успешной социализации [1, с.29]. Итак, познавательный интерес – залог интеллектуального развития, самостоятельности, успешности и социализации ребенка.
Ученики имеют различный по своему уровню развития познавательный интерес: у кого-то он выше, у кого-то - ниже. Не является устойчивым этот показатель и у отдельно взятого ученика, поскольку
ребенок не может с одинаковым интересом относиться ко всем предметам, которые изучаются в школе, до всех видов работы, которые предлагает учитель, до всего того материала, который изучается.
Ребенка нужно заинтересовать, тем более младшего школьного возраста [2, с.45]. Но нужно понимать,
что интересное обучение не исключает серьезного отношения к нему, умение усердно работать, прилагая определенные усилия, а, наоборот, способствует этому. Ребенок младшего школьного возраста с
интересом относится ко всему новому, чего он еще не видел или не слышал. Он имеет потребность
получать новые знания [3, с.35].
Работа со словарем помогает учащимся в формировании навыков свободного и правильного
употребления слов в речи, развитию языкового чутья.
Сведения о слове можно давать, используя такие педагогические технологии:
 создание привлекательной цели;
 развитие интереса. Истории о происхождении и значении слова не просто привлекают внимание учащихся, но и поддерживают интерес в течение определенного времени;
 отсроченная отгадка. Например, в начале урока учитель знакомит с необычными, интересными историями о слове, а именно «слово будет раскрыто на уроке при работе над новым материалом» или интересный факт дается в конце урока, чтобы с него начать следующий;
 игровая учебная деятельность;
 творческо-поисковая деятельность. Учащиеся самостоятельно или в группах подбирают
языковой материал.
Каждый учитель творчески подбирает методы и приемы в соответствии с общим развитием детей.
На уроках русского языка и чтения должно быть больше свободы, фантазии, исследовательской работы. Только при этих условиях ребенок поймет, что с помощью родного языка можно «творить чудеса».
Большая роль на уроках отводится учителю, как «вдохновителю» детского познавательного интереса. Используя словарь, учитель может разнообразить свои уроки, делать их в высшей степени интересными для детей. Необходимо использовать методы исследований, совместной деятельности,
проблемного преподавания в продуктивных учебных ситуациях и тогда можно зажечь огонек любознательности и заинтересованности в глазах учеников.
Организуя на уроках работу со словарем, следует руководствоваться такими воспитательными
принципами:
 воспитывать устойчивый интерес и положительное отношение к русскому языку, желание
овладеть им;
 воспитывать интерес к русскому фольклору;
 воспитывать интерес к национальному природному колориту России и Республики Крым, к
своему родному краю, уважение к труду взрослых;
 воспитывать и развивать чувство другого языка, межъязыковое чутье, учить чувствовать подобное и отличное в родственных языках; прививать элементарные навыки самокоррекции, самоконтроля и взаимоконтроля речи в условиях двуязычного общения [2, с.45].
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Словари, используемые на уроках с первого класса:

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка;

Ожегов С. И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка);

Толковый словарь русского языка в 4-х тт. под ред. Д. Н. Ушакова.

Орфографические словари.

Школьный словарь иностранных слов.

Справочные словари сети Интернет.
Путешествие в страну Слова на уроках родного языка, чтения и развития речи следует начинать
очень осторожно. Сначала необходимо выявить уровень речевой подготовки учащихся и на этой основе планировать на каждом уроке работу над словом и словосочетанием, образному выражению, точностью и уместностью их употребления, развивать у учащихся умение сознательно подходить к правильному оформлению собственной мысли, воспитывать интерес и внимание к слову в процессе овладения
грамматическим материалом.
В процессе работы со словарем дети учатся осмысливать смысл слов, подбирать слова, близкие и
противоположные по значению, проводить наблюдение за словами, употребленными в прямом и переносном
значении, случаями многозначности слова, различать слова близкие по значению, но разные по значению.
В системе лексических упражнений важнейшее место принадлежит словарно-стилистическим. Это,
в частности, задачи на уточнение значения и происхождения слов путем установления связи с соответствующими понятиями. Понимание значения слов и их правильное употребление является очень важным
для маленьких учеников, потому что воспитывает языковое чутье, вкус к художественному слову.
Эффективным приемом раскрытия происхождения и значения слова на уроках является использование «Толкового словаря». Перед этим необходимо научить детей пользоваться словарем, пересмотреть принципы, на основе которых строится объяснение и происхождение слова. После того, как
ученики научатся находить объяснение слов с помощью учителя, необходимо чаще обращать их внимание на словарь, проводить поиск необходимых сведений самостоятельно. На уроках следует иметь в
классе все виды словарей, чтобы к концу 4 класса учащиеся научились ими пользоваться.
Но кроме этого средства семантизации (толкования) слов на уроках необходимо использовать
следующие виды работ:
1) активизация и обогащение словарного запаса с помощью наглядности. Эта работа влияет на
восприятие образа слова вместе с его предметным значением;
2) подбор существительных на определенную тему. Например, учащимся предлагается
назвать существительные на тему «Школа», «Строительство». Такие упражнения сначала выполняются устно, а затем письменно. Выполнение таких упражнений обогащает лексический запас детей. Расширяет их знания, кроме того, слова, объясненные учителем, дают возможность провести короткую
воспитательную беседу;
3) объяснение значения многозначных слов. В этом случае следует выяснить лексическое значение в определенном контексте.
Например:
 Чем различаются слова граница и середина? Раскройте их лексическое значение по тексту.
 Название какого гриба грозит мухам? Найдите этимологию слова в его строении. (Название
этого очень привлекательного гриба (словно маркиз – в жабо и капюшоне. А шляпка – чудо в красных
горошек!) и слишком опасного для здоровья - мухомор).
4) подбор синонимов. Слова-синонимы обогащают словарный запас учащихся, помогают избегать одного и того же слова в предложении. Дети учатся выбирать из синонимического ряда наиболее
уместное, точное слово, которое лучше всего подходит к контексту;
5) подбор антонимов. Дети подбирают к данным словам противоположные по значению, или
учатся из представленных выбирать слова с противоположным значением [1].
Итак, основой словарной работы на уроках является толкование лексического значения слова. Такие упражнения активизируют деятельность учащихся, обогащают их лексический запас, воспитывают
внимание к слову, его значение и употребление, развивают логическое мышление и речь учащихся.
XII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

35

Организуя систематическую, целенаправленную работу со словарем на уроках над пополнением
и активизацией словарного запаса учащихся, необходимо строить урок так, чтобы работа над словом
органично сливалась с работой над словосочетанием, предложением, текстом, а не была чем-то искусственным, отдельным, навязанным детям.
Именно работа со словарем повышает активность младшего школьника в учебной деятельности, способствует развитию умственной активности, потребности в новой информации, в самостоятельном удовлетворении этой потребности. Работа над толкованием смысла слова обеспечивает
правильное соотношение элементов известного и неизвестного в содержании учебного материала и
его эмоциональность.
На первом уроке, когда начинаем этимологическую работу над словом, знакомим с литературой,
которой можно пользоваться для выяснения этимологии слов. Объясняем детям, что такое этимология,
почему так называется словарь (этимологический словарь ученика начальных классов).
Работа с толковым словарем способствует четкому осознанию лексического значения слова, интенсивному овладению русским языком.
Но перед тем, как находить толкование слов по словарю на уроках, мы должны научить детей им
пользоваться. Для начала предлагаем им отгадать загадку:
По улице не ходит, в окно не глядит,
никого не спрашивает, но всё знает.
Кто его открывает, тот всё понимает (Толковый словарь).
Детям надо объяснить, что с помощью толкового словаря мы узнаем о значении неизвестных
нам слов. На первом уроке учитель должен познакомить учащихся с определенными правилами работы с таким словарем. Конечно, в словаре помещены не все слова, понимание значения которых вызывает трудности. В подборе слов надо ориентироваться преимущественно на те слова, которые встречаются в учебниках и пособиях по языку и литературе, а также в сказках, стихах, рассказах, которые
ребенок должен читать во внеурочное время.
Словарь помогает овладеть лексическим (словарным) богатством русского языка.
Этимологическую работу можно проводить на любом этапе урока: на этапе мотивации учебной
деятельности учащихся, во время словарных диктантов, на каллиграфической минутке, этапе актуализации знаний, этапе усвоения и закрепления знаний учащихся.
Известно, что на каллиграфической минутке учащиеся должны выяснить основные элементы и сочетание буквы, ввести ее в слово, а слово в предложение. Опытные учителя стараются целесообразно
использовать время, затрачиваемое на каллиграфическую минутку, поэтому буква ими вводится не в любое слово, а в то, что содержит орфограмму, которая изучалась на предыдущем уроке или уроках.
Таким образом, каллиграфическая минутка становится также и этапом актуализации знаний учеников.
Можно углубить лексическую работу на этом этапе урока. Введя букву в слово и выяснив его лексическое значение, рассматриваем этимологию слова как важное средство формирования интереса к языку.
Этимологическая работа со словом предоставит каждой каллиграфической минутке неповторимость, которую содержит в себе каждое написанное слово, что состоит из звуков, изображенных на
письме буквами (графемами), а каждая из них – из элементов. Таким образом, лексическая и этимологическая работа будет способствовать формированию графических навыков младшего школьника, а
данная с фантазией – будет развивать познавательный интерес. С этой целью можно разработать вопросы с этимологической основой.
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Аннотация: в статье освещены аспекты влияния народных подвижных игр на повышение уровня двигательной активности младших школьников.
Выявлено, что народные подвижные игры - одно из важных средств всестороннего воспитания детей
младшего школьного возраста. Характерная особенность их - комплексность воздействия на организм
и на все стороны личности ребенка.
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Постановка проблемы.
Подвижные игры - сложная двигательная, эмоционально окрашенная деятельность, обусловленная
точно установленными правилами, которые помогают выявить конечный итог или количественный результат.
Народные подвижные игры - одно из важных средств всестороннего воспитания детей младшего
школьного возраста. Характерная особенность их - комплексность воздействия на организм и на все
стороны личности ребенка. В подвижной народной игре одновременно осуществляется физическое,
умственное, нравственное, эстетическое и трудовое воспитание.
Однако, в учебно-воспитательном процессе общеобразовательной школы физическая культура
занимает неоправданно скромное место, в то время как требования общепринятой программы по физической культуре для учащихся общеобразовательных школ выдвигают к ним завышенные требования по уровню развития двигательных умений и навыков. Поэтому, поиск путей повышения эффективности формирования двигательных умений и навыков в физическом воспитании учащихся, особенно у
младших школьников, требует дальнейшего обоснования и разработки дидактической концепции организации их обучения. На современном этапе одной из задач дидактики во взаимодействии с другими
науками является разработка эффективных педагогических технологий в соответствии с принятыми
концепциями и поиск новых форм работы по физическому воспитанию.
Анализ последних исследований и публикаций.
Вопросы применения народных подвижных игр в работе с младшими школьниками, для повышения их двигательной активности рассматривали такие исследователи, как: Н.В. Андрощук [1], А.Я. Волчинский [2], М.А. Ключева [3], С.И. Марченко [4], С.Б. Мудрик [5].
Цель исследования: выявить роль народных подвижных игр в развитии двигательных способностей детей младшего школьного возраста.
Изложение основного материала.
Научными исследованиями доказана ведущая роль двигательного режима в развитии активности
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ребенка. В связи с этим, организации двигательной активности придается большое значение, как в
практике обучения, так и в научных исследованиях.
В 80-е годы научные исследования были направлены на дальнейшее совершенствование путей
двигательной активности детей в теории и методике физического воспитания.
Исследованиями С.И. Марченко доказано, что повышенный режим двигательной активности способствует более высокому уровню развития движений детей. Ими обоснована целесообразность увеличения разнообразной физической нагрузки на детей 6 - 7 лет жизни, для всестороннего развития организма и соответствующей подготовки к дальнейшему школьному обучению [4, с.104].
Следствием неполного и некрепкого овладения детьми различными движениями является слабое использование их в самостоятельной деятельности. Это является одной из причин низкой двигательной активности детей, которая в режиме дня образовательного учреждения отмечается рядом авторов. Подробный теоретический анализ проблемы использования народных подвижных игр в практике
работы с детьми разного возраста осуществлен в научных исследованиях А.Я. Волчинского [2].
Сила влияния игры на всестороннее развитие ребенка заключается в эмоциональном возбуждении, интересе, которые переживает ребенок во время игры, когда он способен приложить много усилий
и быть очень старательным.
С.И. Марченко придает игре великое значение как средству нравственного и патриотического
воспитания детей и молодежи. «Разумно организованная игра, - пишет С.И. Марченко, - является действенным методом формирования таких черт личности, как дисциплинированность, смелость, ловкость, решительность, настойчивость, организованность. Кроме того, она учит напрягать усилия,
управлять собой, быть точным, соблюдать определенные правила поведения, активно действовать в
коллективе» [4, с.105].
По мнению автора, «народные подвижные игры учитывают анатомо-физиологические и психические особенности детей [3, с.5]. Данный труд убедительно доказывает эффективность применения
народных подвижных игр в учебно-воспитательном процессе школьного учебного заведения. Игры помогают ребенку расширять и углублять свои представления об окружающей действительности. Выполняя различные роли, изображая различные действия, дети на практике используют свои знания о поведении животных, птиц и насекомых, о явлениях природы, о современной технике.
Подвижные игры дают разнообразные возможности для решения и других задач - развития языка, упражнения в счете и тому подобное.
Народная подвижная игра А. Я. Волчинским рассматривается не только «как средство физического воспитания детей школьного возраста, а также как средство приобщения современных д етей к национальной культуре» [2, с.15], ведь с точки зрения истории - в играх отражаются традиции
нашего народа, особенности его культуры и быта, теоретические суждения и климатические условия
проживания. Все это, по мнению исследователя, создает условия для формирования у детей интереса к национальной физической культуре и необходимости самостоятельно заниматься физическими упражнениями.
Подвижные народные игры влияют не только на уровень физического развития школьника (длина тела, масса тела и т.д.), но и улучшают фигуру. Подвижные игры больше влияют на развитие у детей физических качеств, особенно таких, как гибкость, скорость, ловкость, силу, выносливость и др. [1,
с.44]. Рассматривая содержание подвижных народных игр, следует отметить, что большинство движений, на которых она построена - это танцевальные шаги, ходьба, бег, подскоки и др. Существующее
разнообразие танцевально-ритмических комбинаций позволяет выбирать влияние на определенные
мышечные группы.
Основными компонентами двигательной деятельности в игре есть сюжет, соревнования и импровизация, все они вместе с правилами, которые обусловливают и двигательными действиями, с помощью которых реализуется, составляют содержание игры. Все эти компоненты присутствуют в детских играх «День и ночь», «Котик и мышка», а также в спортивных играх (футбол, волейбол, баскетбол
и др.). Двигательная активность, в которой отсутствует один из перечисленных компонентов, не может
считаться игрой. Игровая деятельность детей включает в себя различные противоборства, в частности
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«Бой петухов», «Бой козлов», различные перетаскивания [5, с.20]. Анализ показал, что в содержании
этих физических упражнений ярко выражены соревнования и импровизация и нет сюжета, то есть порядка определенных действий. Поэтому такие упражнения нельзя причислить к играм, а следует классифицировать как единоборства (когда только два соперника) или противоборства (когда между собой
противодействуют группы).
Среди упражнений игрового характера есть и такие, содержание которых включает в себя сюжет
и соревнования и предусматривает сюжет и импровизацию двигательных действий. В них побеждает
тот, кто лучше выполнил одинаковое задание. К таким упражнениям следует отнести различные соревнования. Это могут быть одиночные соревнования («Кто дальше прыгнет», «Кто быстрее добежит»),
соревнования в парах («Бег тачек», «Треноги»), а также различные эстафеты [3, с.9].
Если содержание забав, противоборства, соревнований определяется наличием двух компонентов содержания игры и отсутствием какого-либо одного, то содержание развлечения предусматривает
наличие только импровизации и отсутствие сюжета и соревнования. Такая игровая деятельность детей
чаще всего наблюдается во время их пребывания на площадке, когда дети то бегают, то прыгают, то
качаются, то лазят. Все двигательные действия они выполняют в произвольной последовательности,
получая удовольствие только от процесса игровой деятельности.
Народная педагогика знает немало игр, которые способствуют физическому развитию детей:
«Гуси-лебеди», «Жмурки», «Третий лишний», «Охотники и утки», «Пятнашки» и другие. Поставленная
цель в них достигается через различные движения: ходьбу, прыжки, бег, бросание или перенос предметов. Подвижные и спортивные игры воспитывают силу, ловкость, выносливость, отвагу, решимость,
инициативу, товарищескую взаимовыручку, приучают преодолевать психические и физические нагрузки, закаливают организм, создают у детей бодрое и веселое настроение.
Подвижная игра, выступает сначала как детская забава, развлечение, позволяет ненавязчиво
решать большое количество коррекционно-развивающих задач, инициируя активность самих учащихся.
Сочетая в данной технологии физические упражнения, эмоциональную составляющую настроения и умственную нагрузку во время проведения подвижных игр, мы приближаем детей к естественным
условиям жизни, ими осваиваются элементы социальных навыков и отношений, чем способствуем развитию личности ребенка в целом.
Выполнение основных положений данной технологии позволит совершенствовать не только основные двигательные качества, которые наиболее активно проявляются и совершенствуются во время
проведения подвижных игр в данной технологии, но и улучшают эмоциональный фон, стимулируя, таким образом, желание повышать уровень двигательной активности.
Таким образом, упражнения игрового характера отличаются между собой наличием или отсутствием в их содержании компонентов игровой деятельности: сюжета, соревнования, импровизации.
Мы видим, что все подвижные народные игры рассчитаны, как правило, на развитие того или
иного физического качества - силы, гибкости, координации движений и т.д., но достичь этого можно не
только за счет повышения объема и интенсивности игр. В то же время замечено, что дети очень быстро устают при однообразной деятельности. В связи с этим многие авторы считают необходимым вовремя менять содержание и характер игр.
Следовательно, значение физического воспитания в народной педагогике обусловлено весомым
вкладом, которое оно вносит в укрепление здоровья подрастающего поколения и правильное его физическое развитие, увеличение продолжительности жизни, формирование у молодежи важнейших морально-волевых качеств, привитие соответствующих санитарно-гигиенических навыков, осуществление
подготовки к участию в производительном труде и к защите родной земли. Большое внимание к физическому воспитанию в этнопедагогике обусловлено высоким гуманизмом народа.
В связи с этим возникает необходимость поиска новых подходов и методик к совершенствованию
педагогического процесса физического воспитания и дальнейшего изучения, дидактического и методического обеспечения соответствующими научными разработками и практическими рекомендациями.
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Постановка проблемы. Сегодня одной из важных задач, стоящих перед системой образования,
особую актуальность приобретает проблема умственного воспитания у младшего школьника. Одним из
центральных вопросов умственного воспитания является развитие познавательного интереса. Уже в
начальных классах меняются приоритеты целей обучения: на первый план выдвигается его познавательная функция, культ активности, самостоятельности, нестандартности мысли, который обеспечивает развитие интеллекта ребенка. Главная задача учителя - добиться того, чтобы каждый урок способствовал развитию познавательных интересов детей. Заинтересованность является эффективным
средством успешного обучения, необходимым условием достижения положительных результатов, в
чем особая роль отводится творческим заданиям на уроках русского языка и литературного чтения.
Анализ исследований и публикаций. Проблему развития познавательного интереса младших
школьников на уроках русского языка и литературного чтения рассматривают в своих трудах такие авторы как М.Р. Львов [1], Н.Г. Морозова [2], Е.Е. Никитина [3], Г.И. Щукина [4].
Цель исследования: определить роль творческих заданий на уроках русского языка и литературного чтения в формировании познавательного интереса младших школьников.
Изложение основного материала.
Значительное влияние на школьников в процессе обучения имеют следующие виды деятельности, которые предусматривают изготовление ими карт, коллажей, таблиц и тому подобное [2, с.55].
При этом комментарий учителя относительно действий и алгоритмов деятельности должен подкрепляться показом, жестами, мимикой. К тому же учащиеся имеют возможность использовать сделанные вещи в дальнейшем общении: рисунки могут стать иллюстрациями к прочитанному или прослушанному тексту во время устного его воспроизведении; принадлежности (карты, таблицы, коллажи и т.
п) можно использовать во время организации игровой деятельности.
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Непосредственный помощник, который мотивирует младших школьников изучать русский язык и
говорить на нем, является, прежде всего, учебный кабинет. Войдя в кабинет, ребенок должен почувствовать себя в мире русского языка и культуры. Все в нем должно казаться необычным – от базовых
наглядных средств до самых мелочей, он должен отличаться от всех других кабинетов школы.
Рассмотрим упражнения, которые обеспечивают развитие каждого из определенных компонентов познавательного интереса учащихся начальной школы в процессе обучения русского языка.
Вполне понятно, что отнесение их к формированию того или иного компонента является условным,
поскольку каждое из упражнений имеет многофункциональный характер, то есть может способствовать развитию того или иного компонента. Однако для обеспечения целенаправленности развития
познавательного интереса и с учетом сущности психологического воздействия каждого упражнения
на обозначенный процесс мы отнесли его к той группе, которая наибольшим образом обеспечивает
формирование определенного компонента.
Так, комплекс игр-упражнений, что коррелирует с мотивационным компонентом развития познавательного интереса учащихся начальной школы в процессе обучения русского языка и одновременно на реализацию первого дидактического условия рассматривается нами как система заданий,
направленных на развитие мотивации, логического мышления и творческих способностей учащихся,
мотивирует младших школьников к обучению, стремление к успеху; стимулирует положительную
направленность личности ученика на творчество во время изучения русского языка; стремление ученика к творческому проявлению себя и выявления интереса к оригинальному и нестандартному.
Творческие задания не требуют специальных знаний, а только размышления, смекалки, принятия
самостоятельных решений [4, с.39].
Как только человек поверит в себя и скажет себе: «Я могу это сделать», он освобождает в себе
творческое начало, которое потом очень трудно заглушить [3, с.67].
Добиться такого эффекта у учеников можно при определенных условиях. Прежде всего, стимулированием их высказывать собственную точку зрения, предложением решения определенной задачи,
содействием раскрытию неповторимого внутреннего мира личности, формированием самомотивации и
позитивного мышления. Человек с позитивным мышлением сознательно контролирует свои мысли и
эмоции, верит в достижение успеха и остается оптимистом в любой ситуации. Позитивное мышление
дает человеку веру в собственные силы, способствует достижению успеха, адаптирует его к изменениям в современном меняющемся мире, приучает к оптимизму, самообладанию, уверенности в своих
возможностях, доброжелательности, формирует положительную Я-концепцию, высокую самооценку и
высокую мотивацию к учебной деятельности.
Подчеркнем, основой предложенной методики является специально разработанная система
творческих учебных задач, доработанных и систематизированных нами согласно их направленности на
развитие у младших школьников мотивации к обучению, продуктивного воображения, положительной
направленности на творчество, стремление ученика к творческому проявлению себя.
Творческие задания следует давать систематически, так как нельзя «завести» детей на какую-то
интересную работу, а потом всё взять и бросить. При изучении темы «Однокоренные слова» на уроке–
игре «Путешествие в страну родственных слов» ученики с удовольствием подбирают группы родственных слов (САД: садик, посадка, садовод, садовник, рассада; ЦВЕТ: цветик, цветник, цветок, соцветие,
цветение, цветущий, зацвели, расцветали; и др.), оформляя их в красочные рисунки.
При изучении с учениками 3-4 классов имён прилагательных и их роли на уроках русского языка полезно давать им сочинить тексты с пропусками, а потом на уроках развития речи третьеклассн ики обмениваются своими работами и подбирают подходящие по смыслу прилагательные, вставляя
их на место пропусков.
На уроках литературного чтения доминирующую роль в развитии речи учащихся, обогащении их
словарного запаса выполняют пересказы художественных произведений.
Например, можно на уроках использовать квесты. Тема квеста «В мире сказок». Разделить
младших школьников на группы предлагаем с помощью пазлов. Группы вместе с учителем отправляются в путешествие, где встречаются со сказочными героями. Особенностью квеста является наличие
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запутанного сюжета, загадка, поиск «сокровищ», избавление персонажа или любая другая фантастическая деятельность.
В нашем случае квест начинается с приключения: волшебники пригласили на встречу героев
различных сказок, но начался сильный ураган. Задача учеников состояла в том, чтобы помочь героям
вернуться. Группам выдаются маршрутные листы, в которых четко определены задачи, причем они
могут быть разноплановыми: аудио и видеозаписи, декламация, пазлы, Друдл и др. Выполнение определенной задачи - конкретная подсказка для героя и возможность получить баллы.
Группы начинали выполнять задания, каждое из которых было логичным продолжением предыдущего. Например, в кроссворде зашифровано название книги, которая лежит на полке в классе, а в ней
изображен ребус, который поможет найти письмо, написанное озадаченными героями. Интересной задачей для младших школьников, по нашему мнению, является сравнение аннотаций сказок и обложек книг.
Таким образом, применение учителем квест-технологии будет способствовать разнообразию
формы образовательного процесса младших школьников, развитию их познавательной активности, а
значит поможет отойти от привычных стереотипов организации и проведения урока, будет способствовать раскрытию интеллектуального и творческого потенциала, мотивации к обучению. М.Р. Львов,
называет пересказом устную передачу содержания какого-либо прозаического произведения [1, с.56]. В
зависимости от способа передачи образцового текста различают следующие виды пересказа: подробный, близкий к тексту-образцу пересказ; выборочный пересказ; сжатый, или краткий, пересказ; творческий пересказ, или рассказывание (с изменением лица рассказчика, с творческим дополнением и развитием сюжета, по аналогии с прочитанным, римейк и др.).
Все виды творческих работ, используемых на уроках чтения, характеризует прежде всего то, что
они являются продуктом творческой деятельности.
Обучение в школе должно обеспечивать оптимальные предпосылки для самореализации личности школьника, раскрытия всех заложенных в ребенке природных задатков, его способности к свободе,
ответственности и творчества.
Развитие познавательного интереса должно органично дополнять учебный процесс, чтобы обеспечить единство знаний, умений и навыков учащихся, в том числе младшего школьного возраста, их
творческих возможностей, поскольку возрастные особенности одновременно являются и фактором
первоначального формирования способностей. Формирование индивидуальных особенностей происходит в процессе возрастного развития, и в значительной степени зависит от того, что будет «взято» из
психологических свойств, которые имеются в разные периоды детства, черты какого именно возраста и
в какой степени повлияют на черты интеллекта ребенка.
Выводы. Мы детально изучили виды творческих заданий на уроках русского языка и литературного чтения. Творческие работы на уроках литературного чтения - это в основном устные (или письменные) словесные высказывания. Конечный результат творческой работы: рассказ, пересказ, словесная иллюстрация, сценка – становится своеобразным показателем уровня речевого развития школьника, степени сформированности основных умений в области оформления связного высказывания.
На уроках русского языка больше внимания уделяется развитию речи учащихся, поэтому самыми
основными видами работ являются написание сочинения, изложения, сказки.
Таким образом, творческие задания повышают интерес детей к учению, к предмету, помогают
выявить и развить не только общеучебные, но и специальные способности учеников.
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Аннотация: В статье обозначена проблема подготовки волонтеров к участию в масштабных кул ьтурно-массовых мероприятиях. Показано, что для повышения эффективности труда и минимизации
рисков требуется качественная подготовка волонтеров. Наилучшим образом их подготовка ос уществляется в рамках детального и развернутого проекта и эффективного управления им. Следовательно, требуется поиск эффективных педагогических и управленческих решений. В статье
представлен авторский вариант модели управления проектом подготовки волонтеров к участию в
культурно-массовом мероприятии.
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PROJECT MANAGEMENT MODEL FOR PREPARING VOLUNTEERS TO PARTICIPATE IN A CULTURALMASS EVENT
Khlebov Evgeny Alekseevich

Abstract: The article outlines the problem of preparing volunteers for participation in large-scale cultural
events. It is shown that to improve labor efficiency and minimize risks, high-quality training of volunteers is required. In the best way, their preparation is carried out as part of a detailed and detailed project and its effective management. Therefore, the search for effective pedagogical and managerial decisions is required. The
article presents the author’s version of the project management model for preparing volunteers to participate in
a cultural event.
Key words: volunteer, educational project management model, organizational and pedagogical conditions.
Постановка проблемы исследования. В настоящее время волонтерское движение является
необходимым условием реализации потенциала молодежи в различных сферах жизни общества,
приоритетным направлением развития социальной сферы в нашей стране и во всем мире. Рост значимости волонтерства обусловлен его морально-этической ценностью, что признается и на уровне
Правительства РФ.
Однако на практике мы сталкиваемся с низкой вовлеченностью молодежи в данный вид деятельности (6,2 %), с проблемой методического и управленческого поддержания волонтерства. Этим
обусловлена актуальность нашего исследования, ориентированного на построение эффективной модели управления проектом подготовки волонтеров к участию в культурно-массовых мероприятиях.
Теоретические основания для построения модели управления проектом подготовки волонтеров. Для построения модели процесса управления, во-первых, требуется определение понятия
«волонтерства», во-вторых, необходимо определить организационно-педагогические условия, в рамках
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которых будет осуществляться реализация проекта.

Рис. 1. Схема-модель управления проектом подготовки волонтеров к участию в культурномассовом мероприятии
Проведенное нами теоретическое изучение подходов к изучению понятия «волонтерство» дает
основание для ряда выводов.
 Волонтерство – это деятельность, совершаемая добровольно во благо общества без расчета на материальное вознаграждение.
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 Потенциал волонтерского движение следует рассматривать как комплекс возможностей в
процессе деятельности, обеспечивающий формирование и развитие у молодого человека набора личностных качеств и компетенций, необходимых ответственному специалисту, готовому к постоянному
профессиональному росту и обладающего высоким уровнем конкурентоспособности.
 Существуют различные классификации волонтерской деятельности в зависимости от основания и цели рассмотрения. В рамках данного исследования изучается организованное событийное
волонтерство молодежи.
Поскольку мы рассматриваем именно этот вид волонтерства, требуется, чтобы процесс подготовки волонтеров был четко спланированным, технологичным, реализуемым в специальных организационно-педагогических условиях. Опираясь на работы в области управления проектами [1, 2], мы выделили следующие блоки организационно-педагогических условий управления проектом: «Управление
стоимостью», «Управление ресурсами», «Управление качеством», «Управление рисками», «Управление сроками». Подробнее их содержание мы представили в работе [3]. В рамках данной публикации
остановимся на представлении и описании модели управления подготовкой волонтеров к участию в
культурно-массовом мероприятии (рис. 1).
Целью системы управления проектом подготовки волонтера к участию в мероприятиях является
обеспечение соответствия навыков подготовленных волонтеров требованиям, предъявляемым к ним
при работе в данном виде добровольческой деятельности, а также реализация конкретных мер по использованию потенциала волонтеров. То есть согласно данной схеме управление подготовкой волонтера должно осуществляться на уровне механизмов, которые будут развиваться и функционировать в
организационно-педагогических условиях.
Указанная модель управления проектом подготовки волонтеров была реализована при проведении конкретного культурно-массового мероприятия.

Рис. 2. Диаграмма сравнения результатов проекта
Эффективность реализации модели управления проектом подготовки волонтеров к участию в
культурно-массовых мероприятиях была оценена по двум основным направлениям – «внутренняя эффективность» проекта (уровень подготовки волонтеров), эффективность управления образовательным
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проектом (управление сроками реализации проекта; управление стоимостью проекта; управления качеством проекта).
Качество реализации проекта было оценено по объективным и субъективным характеристикам –
сформулированным критериям, анкетированию, отзывам заказчика и участников культурно-массового
мероприятия.
В реализации мероприятия принимало участие порядка 550 волонтеров. На диаграмме (рис. 2)
представлены сравнительные результаты проекта по подготовке волонтеров к участию в культурномассовом мероприятии по основным критериям, характеризующим качество подготовки слушателей.
Из показаний диаграммы можно сделать вывод, что фактическое значение показателей удовлетворяет
критериям успеха, а в некоторых случая их превышает.
Таким образом, было доказано, что представленная в работе модель управления проектом подготовки волонтеров к участию в культурно-массовом мероприятии эффективна и может быть успешно
реализована, если создать выделенные нами организационно-педагогические условия.
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что важнейшей потребностью человека,
общества и государства в целом является здоровьесберегающее образование, которое нуждается в
грамотном создании и управлении этим процессом. Дошкольное образование, как первый уровень
образования, должно быть ориентиром для дальнейшего развития полноценного здорового гражданина. Для осуществления этих условий требуется грамотная работа руководителя дошкольной образовательной организацией и эффективно налаженное взаимодействие с методистом, воспитателями
и другими специалистами.
Однако реализация здровьесберегающих технологий в практическом опыте определяет противоречие между имеющимся содержанием подготовки педагогов и возможности для обновления содержания их профессиональной подготовки с целью организации учебно-воспитательного процесса на основе здоровьесбережения и здооровьеобогащения.
В рамках этих преобразований формулируются задачи о необходимости создания на всех уровXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нях образования таким программ управления образовательными организациями, которые бы обеспечивали обучение без ущерба здоровья обучающихся.
Проблема воспитания здорового ребенка рассматривалась в педагогической науке довольно давно
(А.В. Дистерверг, Я.А. Коменский, Дж. Локк, И.Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо, К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский). Такие ученые, как М.В. Антропова, Ю.К. Бабанский, В.Ф. Базарный, М.Т. Матюшонок, Н.К. Смирнов
в своих трудах подчеркивали, что процесс обучения оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье обучающихся и что решать эту проблему необходимо до поступления ребенка в школу.
В научной, справочной, педагогической литературе понятие «управление» рассматривается с разных позиций. Так в учебнике «Основы менеджмента» А.К. Семенова, В.И. Набокова, под управлением
понимается процесс, представляющий систему непрерывных, последовательно выполняемых, координированных действий с целью формирования и использования ресурсов организации для достижения
миссии. Главная цель управления – создание благоприятных условий, как внешних, так и внутренних, для
эффективного сотрудничества людей, работающих в образовательной организации [4].
Согласно закону «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) дошкольная
образовательная организация определяется, как «образовательная организация, осуществляющая в
качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми».
Важнейшим направлением работы по управлению ДОО является использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. Здоровьесберегающие технологии – это современные инновационные технологий, направленные на сохранение и укрепление здоровья всех участников
образовательного процесса ДОО.
Доктор педагогических наук, профессор В.Д. Сонькин определял здоровьесберегающие технологии, как важнейшие условия нахождения ребенка в образовательной организации. К этим условиям относится грамотная организация учебно-воспитательного процесса (благоприятный психологический
климат, отсутствие стресса, соизмеримость требований, правильность методик обучения и воспитания); рациональное соотношение учебной и физической нагрузки возможностям детей (соответствие
возрастным, половым, индивидуальным особенностям); необходимый, достаточный и рационально
организованный режим обучения, игр, отдыха, сна и приема пищи [5].
Здоровьесберегающая технология – это система, которая согздает максимально возможные
условия для сохранения, обогащения и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов образования (обучающихся, педагогов и др.). Эта система включает в себя следующие мероприятия:
 проведение мониторинга состояния здоровья обучающихся медицинскими работниками и
наблюдений воспитателей с целью использования полученных данных для организации и корректировки учебно-воспитательного процесса;
 учет особенностей возрастного и индивидуального развития обучающихся и создание образовательной стратегии, соответствующей особенностям памяти, мышления, речи, работоспособности,
активности обучающихся для каждой возрастной группы;
 создание благоприятного психологического климата в учебно-воспитательном процессе;
 применение различных видов здоровьесберегающей деятельности обучающихся, направленных на сохранение и обогащение здоровья [1].
Цель здоровьесберегающих технологий – объединить всех участников образовательного пространства (педагогов, медицинских работников, родителей и обучающихся) для сохранения и обогащения здоровья, а также развития детей в соответствии с индивидуальными особенностями.
Под управлением дошкольной образовательной организацией в условиях здоровьесберегающих
технологий подразумевается совокупность взаимосвязанных действий руководителя и всех специалистов ДОО по обучению и воспитанию детей в режиме здоровьесбережения и здоровьеобогащения.
Согласно ЮНЕСКО, термин «здоровье» определяется отсутствием патологических отклонений в
организме человека и состоянием полного комфорта: физического, психического и социального, а термин «образование» характеризуется процессом и результатом усвоения систематизированных знаний,
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умений и навыков. Исходя из полученных определений, «здоровьесберегающее образование» – это
система организационных и психолого-педагогических направлений, определяющих единство форм,
средств, методов, принципов, педагогических приемов, обеспечивающих создание специальной образовательной среды в ДОО, ориентированной на конкретный педагогический результат (сохранение и
обогащение здоровья, повышение физической и интеллектуальной работоспособности обучающихся).
Здоровьесберегающее образование ДОО включает в себя следующие направления работы:
 физкультурно-оздоровительные режимы (занятия с физической нагрузкой, занятия на свежем воздухе, утренняя гимнастика, подвижные игры, режим сна и бодрствования, режим учебных
занятий и досуга);
 мероприятия по закаливанию (воздушное закаливание, зарядка на улице, хождение по «дорожкам здоровья», босохождение, умывание прохладной водой, полоскание рта, сон с доступом воздуха, максимальное пребывание детей на свежем воздухе);
 физкультурные занятия всех типов;
 оптимизация двигательного режима: традиционная двигательная деятельность детей
(утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры, прогулки) и инновационные технологии оздоровления и профилактики (стретчинг, ритмопластика, логоритмика, динамические паузы, релаксация, массаж и самомассаж, тактильные дорожки, сказкотерапия, музыкотерапия и др.);
 организация рационального и сбалансированного питания;
 медико-профилактическая работа с детьми и родителями;
 соблюдение требований СанПиНа к организации образовательного процесса [3].
Нормативно-правовая база управления ДОО в условиях здоровьесберегающих технологий регламентируется основными документами: Конвенция ООН о правах ребенка, ратифицированная СССР
в 1990 году; Конституция РФ, принятая всеобщим голосованием в декабре 1993 года; Федеральный
закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24 июля 1998 года №124-ФЗ; Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» от от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. 27.12.2019); ФГОС ДО от
17.10.2013 № 1155-ФЗ (ред. 21.01.2019).
Деятельность руководителя ДОО по управлению образовательным процессом в условиях здоровьесберегающих технологий направлена на решение следующих задач:
 совместно с педагогами и другими специалистами организовать, внедрить и совершенствовать здоровьесберегающее образовательное пространство;
 осуществлять информационную поддержку, которая заключается в разработке методических
рекомендаций и инструктивных материалов по описанию использования в деятельности педагогов разработанных технологий;
 периодически или при необходимости проводить обучающие мероприятия (курсы повышения квалификации, семинары, инструктивные совещания, практический обмен опытом, индивидуальные консультации);
 проводить мониторинг информационного и методического обеспечения здоровьесберегающей деятельности, представленное программами по охране здоровья обучающихся, физкультурноразвивающей работе и психологическому сопровождению).
Кадровое обеспечение является ключевым направлением работы руководителя ДОО. Охрана
жизни и здоровья детей является одной из важнейших задач ДОО. Для более эффективной организации здоровьесберегающих мероприятий в должностные обязанности воспитателей и других специалистов ДОО должны быть внесены функции оздоровительной направленности [2].
Таким образом, управление ДОО предполагает обязательное использование здоровьесберегающих технологий, которые позволят повысить результативность образовательного процесса, и сформировать у воспитателей и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей, а у ребёнка – стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. Осуществляя деятельность по сохранению и укреплению здоровья, ДОО должны не только вести пропаганду здорового
образа жизни, но и осуществлять организацию охраны здоровья детей непосредственно на территории
образовательной организации, в том числе в рамках организации образовательного процесса.
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Аннотация: Проанализировав проблему формирования связной повествовательной речи у детей
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР), можно сделать вывод о том, что
данная проблема изучена не до конца. В статье показаны результаты количественного и качественного
анализа, что позволяет нам сделать заключение о недоразвитие связной повествовательно речи данной категории детей. Объяснены условия формирования связной повествовательной речи, а также
представлены результаты сравнительного экспериментального исследования.
Ключевые слова: коррекционная работа, связная повествовательная речь, эксперимент, общее недоразвитие речи, результаты экспериментального исследования.
STORY PICTURES AS A MEANS OF FORMING A CONNECTED DICTIONARY SPEECH IN CHILDREN OF
SENIOR PRESCHOOL AGE WITH ONR III LEVEL
Tsypushtanova Victoria Sergeevna
Scientific adviser: Vatina Elena Viktorovna
Abstract: After analyzing the problem of the formation of coherent narrative speech in older preschool children with general speech underdevelopment (OH), we can conclude that this problem has not been fully
studied. The article shows the results of quantitative and qualitative analysis, which allows us to draw a
conclusion about the underdevelopment of coherent narrative speech of this category of children. The conditions for the formation of coherent narrative speech are explained, and the results of a comparative expe rimental study are presented.
Key words: correctional work, coherent narrative speech, experiment, general speech underdevelopment,
experimental research results.
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В зависимости от степени тяжести, ученые выделили три уровня развития речи. Данные уровни
выделялись с учетом анализа сформированности речевых компонентов. Подробнее расскажем о III
уровне недоразвития речи.
Проанализировав научную литературу, мы выделили особенности формирования связной повествовательной речи: составляя рассказы дети путают последовательность сюжетных сцен, упускают
основные события или повторяют их несколько раз. При составлении описательных или повествовательных рассказов данная категория детей пользуется простыми нераспространенными предложениями, так же они ощущают существенные трудности в планировании, анализе и составлении высказываний [4, с. 35; 5, с. 89].
Под связной речью понимают смысловое развернутое высказывание, обеспечивающее общение
и взаимопонимание [1, с. 17]. Связность, считал С. Л. Рубинштейн, это «адекватность речевого оформления мысли, говорящего или пишущего с точки зрения ее понятности для слушателя или читателя» [6,
с. 468]. Так, ведущей особенностью связной речи выступает ее доступность, осмысленность и понятность для партнёра, вступившего в диалог.
Целью нашего эксперимента является – диагностика уровня сформированности связной речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня.
Диагностическое исследование проводилось 18 ноября 2019 года по 29 ноября 2019 года на базе
МБДОУ «ДС № 6» г. Красновишерск. В исследовании принимали участие 6 детей с ОНР III уровня.
Данное исследование проводилось в три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный.
На первом этапе была взята методика по исследованию связной речи Т.А. Фотековой.
Проанализировав данную экспериментальную работу, мы сделали следующие выводы: высокий
уровень никто из детей не показал, со средним уровнем 50 % и с низким так же 50 % (рис. 1).
Таблица 1
Уровень сформированности связной речи детей старшего дошкольного возраста
с ОНР III уровня
Имя ребенка
%
Уровень умений
Саша М.
30
Низкий
Юля К.
58.3
Средний
Женя К.
30
Низкий
Миша П.
16.6
Низкий
Данил У.
58.3
Средний
Никита П.
3.3
Низкий
По результату исследования, мы определили, что высокий уровень при пересказе прослушанного текста отсутствует.
Трое детей справились с заданием на средний уровень, смысловые звенья рассказа воспроизведены с сокращением текста. Наблюдалась стереотипность оформления высказывания, поиск слов.
Пересказ осуществлялся с помощью наводящих вопросов.
Трое детей выполнили задание на низкий уровень, пересказ детей неполный со значительными
сокращениями. Отмечались повторы, аграмматизмы. Пересказ осуществлялся с помощью большого
количества наводящих вопросов. Никита отказался от выполнения задания.
После констатирующего эксперимента, нами было провидено 22 занятия по формированию
связно повествовательной речи. Данные занятия строились с учетом поэтапной работы и в ходе применялись дидактические игры [2, с. 10]. Занятия проводились в соответствии с заранее подготовленным тематическим планом.
После анализа контрольного этапа, можно увидеть положительную динамику работы (рис. 2).
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Рис. 2. Положительная динамика сформированности связной речи у детей
старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня
Таким образом, сравнивая результаты развития связной повествовательной речи у детей в ходе
фомирующего и контрольного экспериментов, мы видим, что успешнось выполнения заданий растет,
если строить работу в соответствии со всеми педагогическими условями и специфическими
особенностми данной котегории детей.
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Аннотация: В национальной доктрине развития образования России в ХХI столетии определена основная цель образования, направленная на эстетическое воспитание и всестороннее развитие человека как наивысшей ценности общества. Эстетическое воспитание младших школьников является на сегодняшний день одной из актуальнейших задач педагогической науки, так как оно заключаются в развитии эстетического восприятия, эстетических чувств и представлений детей; формировании эстетического вкуса, понимании красивых явлений в жизни и искусстве; воспитании у них потребности в общении с искусством, привлечении детей к художественно-творческой деятельности [1, с.115]. Одним из
видов художественно-творческой деятельности в начальной школе является аппликация [2, с. 35].
Ключевые слова: эстетическое воспитание, аппликация, композиция, роспись, эксперимент.
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Однако аппликация в современных условиях педагогического процесса часто вынесена за рамки
уроков, и практикуется в виде совместной или самостоятельной деятельности детей, кроме того, аппликация используется лишь для приобретения детьми практических трудовых умений в работе с различными материалами и инструментами в процессе механических упражнений. Тем самым значение
аппликации в эстетическом воспитании младших школьников отодвигается на задний план.
Изученность проблемы: Психолого-педагогические исследования свидетельствуют, что эстетическое развитие человека особенно интенсивно происходит в младшем школьном возрасте. Это подтверждают труды Л. Выготского, П. Гальперина, А. Леонтьева, Д. Эльконина и др. Они внесли значительный вклад в разработку теории эстетического воспитания.
В свою очередь известные педагоги (М. Бахтин, В. Библер, Е. Быстрицкий, А. Буров, А. Зись, Л.
Левчук и др.) утверждают о необходимости занятий младшими школьниками художественно-творческой
(ручным трудом) деятельностью.
Ученые-педагоги Е.И. Головах, В.В. Демидова, Н.Н. Карпова считают, что занятия художественным трудом (одним из видов является аппликация) способствуют развитию у детей чувства прекрасного, художественного вкуса, эстетических чувств и качеств постижению законов красоты. В процессе такой деятельности дети постигают законы искусства, учатся работать с различными материалами, у детей развиваются умения превращать их в художественные [3, с.125].
Основное содержание. На сегодняшний день одной из актуальнейших задач педагогической
науки является всестороннее и гармоничное развитие личности ребенка - определяет и основные задачи эстетического воспитания, которые заключаются в развитии эстетического восприятия, эстетических чувств и представлений детей; формировании эстетического вкуса, понимании красивых явлений
в жизни и искусстве; воспитании у них потребности в общении с искусством, привлечении детей к художественно-творческой деятельности.
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Актуальность данной темы позволила провести педагогический эксперимент. Цель, которой
определить критерии и уровни сформированности эстетической воспитанности младших школьников.
Базой педагогического эксперимента был 3 класс МБОУ «Войковская школа Первомайского района».
Для реализации поставленной цели использовались следующие методы исследования беседа,
дидактическое упражнение и анализ продуктов деятельности.
В результате анализа научно-методической литературы мы выделили следующие три критерия
оценки сформированности эстетического воспитания младшего школьника: чувственноэмоциональный, операционально-деятельностный; продуктивно-творческий.
Чувственно-эмоциональный критерий – содержит такие показатели как эстетическое чувство,
эстетический вкус, эстетический идеал, то есть эстетические эмоции, переживания, умения учащегося сравнивать эстетические объекты, выявлять и сличать их отдельные признаки, показывать эстетические знания.
Для решения поставленной цели нами была разработана и предложена беседа по картине И.
Левитана «Золотая осень».
Уровень сформированности чувственно-эмоционального критерия оценивался по умению учащимися назвать и связать картину со временем года, описать настроение, колорит картины, подобрать
стихотворение, умение подобрать технику для изображения осени, дать оригинальное название картине. Предложить техники для изображения осени, знанию о перспективе и её правиле и умению рассказать о том, как передать перспективу в аппликации.
Второй критерий – операционально-деятельностный включает в себя такие показатели как эстетические потребности и эстетические знания, то есть умение выразить своё отношение к объекту, умение сравнивать объекты и выделять их отдельные признаки; глубина и систематизированность эстетических знаний, умение воспринимать и выражать в вербальной форме своё отношение к эстетическому
предмету или объекту, наличие положительной мотивации и эстетической потребности, то есть потребность в эстетической деятельности.
Для решения поставленной цели мы предложили учащимся дидактическое упражнение, которое
называется «Укрась узором».
Цель выявить умения составлять декоративные композиции – располагать элементы, подбирая
их по цвету, – в стиле определенного промысла, определить уровень сформированности чувства симметрии, ритма, наблюдательности, творчества, изучить интерес к промыслам, эстетический вкус.
Оборудование: элементы гжельского и хохломского промысла, формы основы разных цветов
для составления декоративной композиции.
Задание: составить на выбранной основе из отдельных элементов узор в соответствии с правилами и традициями данной росписи (принцип передвижной аппликации).
Уровень сформированности операционально-деятельностного критерия оценивался по умению
учащегося подобрать, назвать элементы и составить декоративную композицию в соответствии с выбранным промыслом, изготовить собственные элементы, эстетически оформить её.
Третий критерий – продуктивно-творческий содержит такие показатели, как эстетические действия, эстетическое восприятие, эстетическое суждение, то есть интерес и желание учащихся вовлекаться в деятельность, умения совершать практические действия на достаточно высоком для его возраста уровне, воспринимать и передавать в изобразительной форме свой замысел.
Для решения поставленной цели мы предложили учащимся выполнить аппликацию на тему:
«Осень».
Уровень сформированности продуктивно-творческого критерия оценивался по знанию и умению
использовать разные техники изготовления деталей (мятую, рванную) для аппликации, умению составлять связанные рассказы, используя художественный стиль речи, проявлением самостоятельность в
выборе цвета, материала, подходом к выполнению задания, проявлению самостоятельность в выборе
материалов, выполнению аппликации по собственному замыслу, способам работы с материалами, эстетическому оформлению работы.
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таты учащихся 3 класса (15 детей): высокий уровень сформированности эстетической воспитанности
имеют 4 учащихся, то есть 28 %, средний уровень имеют 9 учащихся, что составляет 65 % детей из
класса, низкий уровень эстетической воспитанности имеют 2 детей, то есть 14 %.
Выводы: Для обеспечения эстетического воспитания в процессе обучения аппликации младших
школьников уроки должны отвечать следующим требованиям: изложение учебного материала с использованием разнообразных методических приёмов (беседа, объяснение, инструктаж, просмотр видео и диафильмов, игра); введение в структуру урока элементов занимательности и дидактических игр;
самостоятельная творческая работа детей, которая является основной в учебном процессе. Её цель творчество. Создание художественных образов развивает у детей умение обобщать их, приводить к
единству, целостности.
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Аннотация: в работе выделяется проблематика формирования психолого-педагогической компетентности родителей в профессиональной замещающей семье, приводится характеристика основных компонентов такой компетентности, рассматривается зарубежный опыт фостерного воспитания, предлагаются рекомендации по развитию института профессионального родительства в России.
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FOSTER PARENTS’ COMPETENCE: ESTABLISHING THE NATIONAL INSTITUTE OF PROFESSIONAL
PARENTING
Klimkin Roman Vyacheslavovich
Scientific adviser: Kremneva Tatiana Leonidovna
Abstract: the article emphasizes the issue of developing a psychological and pedagogical competence among
foster parents, key components of such competence are reviewed as well as foreign foster parenting practices, and recommendations on developing Russia’s institute of professional parenting are presented.
Key words: foster family, parenting, competence, professionalization, development.
Вопрос развития и совершенствования системы помощи, поддержки и жизнеустройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с каждым днём становится всё более актуальным
как во всем мире, так и на территории России. Время от времени в средствах массовой информации
возникают истории о весьма неблаговидных случаях жестокого обращения над приемными детьми,
физического и психологического насилия в замещающих семьях, а также пренебрежения потребностями детей-сирот. Такие эпизоды из раза в раз подтверждают мнение специалистов о том, что для
наиболее благополучного процесса жизнеустройства и воспитания замещающим родителям необходимо обладать существенным комплексом психолого-педагогических знаний, или, другими словами –
компетентно осуществлять свою деятельность. Более того, подтверждается также необходимость развития системы социально-психологического сопровождения таких семей в совокупности с мерами по
надзору и контролю за правильностью исполнения родителями своих воспитательских обязанностей.
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К сожалению, обозначенную выше проблематику также усугубляет тот факт, что на текущий момент на территории Российской Федерации можно наблюдать некоторую стагнацию развития как института профессионального родительства в целом, так и института приемной семьи в частности. Тем
не менее, в рамках данной работы, автор попытается обозначить основные тенденции и перспективы
для данного вопроса.
В первую очередь нам хотелось бы обратить внимание на характеристику основных компонентов, формирующих психолого-педагогическую компетентность родителей в профессиональной замещающей семье. Итак, рассмотренные нами подходы различных авторов к данному вопросу позволили
охарактеризовать несколько критериев такой компетентности, которые выделяются чаще всего.
Во-первых, один из наиболее часто выделяемых критериев имеет непосредственное отношение
к личной заинтересованности родителей в оказании компетентной помощи детям-сиротам, в правильной постановке и осознании того, в чем заключаются ключевые цели, задачи и мотивы принятия ребёнка в замещающую семью, а также к готовности родителей получать необходимые психологические и
педагогические знания. Данный критерий получил название мотивационно-целеполагающего или
мотивационно-ценностного.
Во-вторых, можно также выделить так называемый личностный критерий. К нему, в первую
очередь, относят совокупность различных личностных качеств замещающего родителя, необходимых
для успешного выполнения им своих воспитательских обязанностей. Сюда можно отнести, например,
наличие у родителя трудолюбия, активности, добросовестности, проницательности, социальной устойчивости, любви к детям и уважения к их ценностям и потребностям и т.п.
Следующие два выделяемых критерия – когнитивный и операциональный. К когнитивному компоненту компетентности относится как раз тот комплекс знаний, умений и навыков, который был освоен
замещающим родителем в процессе обучения в школе приемных родителей. Когнитивный критерий включает в себя способность родителей выделять ту или иную психологическую и/или педагогическую проблему, а также владение современной методической базой по вопросам воспитания детей с различными индивидуальными особенностями, в том числе – с девиантными и делинквентными проявлениями. Здесь,
разумеется, важно не только наличие этих знаний, но и умение правильно их применять в соответствующих обстоятельствах, что, в свою очередь, относится к операциональному компоненту. Другими словами –
это компетентная, эффективная и продуктивная реализация имеющихся и приобретенных знаний.
Последний ключевой критерий, о котором хотелось бы упомянуть – индивидуальнотворческий или креативно-рефлексивный. Он подразумевает предрасположенность замещающего
родителя к творческой активности, к проявлению педагогического творчества, а также умение правильно анализировать своё поведение, свои действия и их последствия [1, с. 110].
Таким образом, по нашему мнению, вышеперечисленные характеристики составляют ключевую
основу формирующейся у приемных родителей психолого-педагогической компетентности. Тем не менее, каким же образом можно соотнести понятие о родительской компетентности и понятие об институте профессионального родительства?
Одна из трудностей на сегодняшний день состоит в том, что многие авторы до сих пор затрудняются сформулировать единое, целостное определение феномена профессионального родительства
или профессиональной замещающий семьи. Среди Российских исследователей в большей степени все
сходятся по следующим позициям:
 это возмездная форма родительского труда, основанного на договоре;
 к институту профессионального родительства в России относятся приемные семьи, патронатные семьи и детские дома семейного типа.
С мнением о том, что замещающий родительский труд должен быть полностью профессионализирован со всеми вытекающими последствиями, соглашается гораздо меньше специалистов. Здесь,
как мы считаем, основная проблема состоит не только в необходимых для такой реформации ресурсных вложений со стороны государства и структурных преобразований в области социальной политики,
но и в морально-этическом вопросе – многие считают, что родительская деятельность по воспитанию
ребёнка не заслуживает того, чтобы её приравнивали к профессиональным формам труда.
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Однако, на наш взгляд, последняя позиция не является вполне оправданной. Для аргументации
автор предлагает обратиться к зарубежному опыту формирования института профессионального родительства, в частности – к США и Великобритании.
Многим известно о том, что наиболее распространённой и успешной системой мер по жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей является институт фостерной
семьи (от англ. «Foster Care»), который многократно продемонстрировал свою стабильную эффективность и зарекомендовал себя во многих западных странах. В Америке, например, помимо прохождения
обязательного курса обучения родители ежегодно обязуются повышать свою квалификацию для сохранения лицензии на осуществление данной воспитательской деятельности. Англия является ещё
более ярким примером, поскольку родительский труд в их фостерных семьях особенно высоко оплачивается, что, в свою очередь, ведёт к повышенным требованиям, предъявляемым к опекунам – они обязуются обучаться в течение целого года и постоянно пребывать под супервизией [2, с. 56].
Тем не менее, как уже было упомянуто выше, многочисленные исследования показывают, что
наличие у замещающих родителей специальных знаний, владение специальными компетенциями, а также наличие высоких профессиональных стандартов их воспитательской деятельности оказывает крайне
положительное воздействие на благополучное протекание процесса взросления и социализации ребёнка-сироты в такой семье, а также максимально снизить её конфликтность и случаи жестокого обращения.
Каким же образом приведенную выше информацию можно сопоставить и соотнести с текущей
отечественной системой жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей?
По мнению автора, необходимо более активно применять на территории нашей страны имеющийся многолетний опыт зарубежных стран. Автор также считает правильным и перспективным шагом
максимальную профессионализацию деятельности замещающих родителей, со всеми вытекающими из
этого правами и обязанностями. Разумеется, масштабность подобных изменений нельзя недооценивать – это потребует серьёзной мобилизации ресурсов и сил как со стороны органов законодательной и
исполнительной власти, так и со стороны общественности. Не стоит также забывать и о необходимости
проведения различных культурно-просветительских мероприятий, направленных на разъяснение преимуществ и перспектив развития института профессионального родительства как уже состоявшимся,
так и потенциальным замещающим родителям.
Мы также хотели бы призвать современное отечественное научное сообщество к более активному
вовлечению в исследование данной проблематики. Модернизация имеющихся научных подходов, доступность научной литературы, разработка инновационных методик и технологий формирования психолого-педагогической компетентности родителей в профессиональной замещающей семье – всё это способно значительно расширить потенциал роста и развития института профессионального родительства в
России, а также облегчит процесс становления компетентных и опытных замещающих родителей.
По мнению автора, соблюдение всех вышеперечисленных рекомендаций может существенно повлиять на имеющуюся стагнацию развития, а также заложить крепкий фундамент для дальнейшего
становления Российского института профессиональной замещающей семьи.
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НЕКОТОРЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ УМЕНИЯ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ

Ахмадишина Эльвира Каминовна

учитель технологии
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» г.Калуги

Аннотация: Формирование у обучающихся умения ставить конкретные цели, планировать жизнь, прогнозировать возможные ситуации является основой развития у них важнейших компетенций. Целеполагание - это этап урока, который определяет мотивацию обучающихся на усвоение материала. От
разнообразия приемов, которые применяет учитель на данном этапе, во многом зависит достижение
планируемых результатов урока.
Ключевые слова: целеполагание, цель, методический прием, мотив, образовательный процесс.
SOME TECHNIQUES OF THE TEACHER'S WORK ON THE FORMATION OF GOAL SETTING SKILLS
Akhmadishina Elvira Caminovna
Abstract: the Formation of students ' ability to set specific goals, plan life, and predict possible situations is the
basis for the development of their most important competencies. Goal setting is a stage of the lesson that determines the motivation of students to learn the material. The variety of techniques used by the teacher at this
stage largely determines the achievement of the planned results of the lesson.
Key words: goal setting, goal, method, motive, educational process.
Когда человек не знает,
к какой пристани он держит путь,
для него ни один ветер не будет попутным.
Сенека
В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) обозначены требования к
личностным, метапредметным и предметным результатам образования. Формирование универсальных
учебных действий является важнейшей задачей сегодняшнего образования, овладение ими рассматривается как «способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта». Современный урок становится для учащегося не только занятием по решению задач, но и структурой позволяющей освоить способы успешного существования в
современном обществе. В т.ч. уметь ставить конкретные цели, планировать жизнь, прогнозировать
возможные ситуации. Этап целеполагания на уроке становится одним из важнейших.
Перед учителем встаёт проблема отбора методических приёмов, необходимо продумать средства и приемы, предвосхищающие деятельность учащегося на уроке.
Так что же такое цель? Великий русский учёный И.П.Павлов в своей работе "Рефлекс цели" называет процесс стремления человека к цели одним из главных условий его жизни, а условием плодотворного проявления «рефлекса цели» считает наличие напряжения в виде определённых препятствий: "Если каждый из нас будет лелеять этот рефлекс в себе как драгоценнейшую часть своего существа, если
родители и все учительство всех рангов сделает своей главной задачей укрепление и развитие этого
рефлекса в опекаемой массе, если наши общественность и государственность откроют широкие возXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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можности для практики этого рефлекса, то мы сделаемся тем, чем мы должны и можем быть, судя по
многим эпизодам нашей исторической жизни и по некоторым взмахам нашей творческой силы".
Цель – это то, что необходимо реализовать, осуществить, стремиться. Но совместно с пониманием цели, важен момент ее принятия каждым обучающимся. Каждый учащийся должен четко знать
ответ на вопросы: «Зачем мне эти знания?», «Где или для чего мне могут пригодиться новые знания?».
Ответы на них, мотивируют обучающихся на изучение нового материала.
Выбирая приемы целеполагания учитель способствует тому, чтобы его цели стали целями обучающихся на конкретном уроке.
Приемы целеполагания, используемые мной на уроках технологии в 5-х классах.
1. Работа над понятием. Обучающимся предлагается название темы урока и необходимо
объяснить значение каждого слова. Далее, от значения слова определяем цель урока.
Например, «Бутерброды». Дети объясняют, что слово «бутерброд» обозначает – хлеб с маслом,
а значит цель урока — изучить это сложное простое блюдо и познакомиться с его разновидностями.
2. Тема-вопрос. Тема урока формулируется в виде вопроса. Обучающиеся, направляемые
учителем, строят план действий, который помогает ответить на поставленный вопрос.
Например, урок по теме «Швейные машинные работы»:
«Как шить на швейной машине?"
План:
1. Актуализировать знания о швейной машине.
2. Найти различия между швом, сделанным вручную и швом, сделанном на швейной машине.
3. Определить закономерность, сделать вывод.
4. Тренироваться выполнении швов на швейной машине.
3. Исключение. Прием позволяет использовать зрительное или слуховое восприятиеобучающихся.
Первый способ. Повторяется основа приема "Выделение предмета", но в этом случае детям
необходимо через анализ общего и отличного, найти лишнее, обосновывая свой выбор. Например, на
уроке при изучении темы "Интерьер кухни", предлагаем выбрать лишнюю картинку из ряда предложенных. Эту работу можно организовать как фронтально, так и в группах.
 Обоснуйте свой выбор. Определите цель урока.
Второй способ. Загадываем детям ряд загадок или просто называем ряд слов, с обязательным
неоднократным повтором. Анализируя этот ряд, дети определяют лишнее слово.
Загадки по теме «Бутерброды»
Хлеба мягкого кусок,
На ломтик батона слой масла намажем,
Сверху колбаса, чеснок.
А сверху колбаске улечься прикажем.
Сам он просится к нам в рот,
Такая еда сама просится в рот.
Аппетитный...
Вкуснятину как называет народ?
Урок по теме "Бутерброды" можно начать так.
 Послушайте и запомните ряд слов: хлеб, колбаса, масло, сыр, молоко, помидор, огурец.
 Что общего во всех словах? (Продукты питания)
 Что лишнее в этом ряду? (молоко)
Из множества, обоснованных мнений, обязательно прозвучит правильный ответ, на основе которого формулируется учебная цель.
4. Собери слово. Тема урока определяется через кроссворд, ребус, головоломку, шифровку.
В начале урока предлагаем детям разгадать загадку, ребус или кроссворд, которые «подсказывают» тему и цель урока. Так, разгадав ребусы, в которых зашифрованы продукты, составляющие бутерброда, дети легко определят цель урока.
5. Удивляй! Хорошо известно, что ничто так не привлекает внимание и не стимулирует работу,
как удивительное. Всегда можно найти такой угол зрения, при котором даже обыденное становится
удивительным. Это могут быть интересные факты по изучаемой теме: Увидеть во сне бутерброд означает, что у вас может появиться соперница в сердечных делах. Бутерброд с колбасой — вы будете
удачливы и окружены постоянным вниманием в семье и на работе.
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В 2003 году в графстве Чешир приготовили гигантский сэндвич весом в две тонны. Это огромный
бутерброд длиной в 2,5 метра с начинкой из мяса тунца, майонеза и огурцов. Каждый кусок хлеба имеет толщину 15 сантиметров и равноценен тысяче обычных буханок.
Приемы целеполагания формируют мотив, потребность действия. Учебная деятельность становится мотивированной и целенаправленной только тогда, каждый ученик воспринимает смысл учебной
задачи как значимую лично для него.
Процесс целеполагания – это коллективное действие, каждый ученик – участник, активный деятель, каждый чувствует себя созидателем общего творения. Дети учатся высказывать свое мнение,
зная, что его услышат и примут. Учатся слушать и слышать другого, без чего не получится взаимодействия, не только отвечать на вопросы, но и задавать их. Несомненно, такой подход к целеполаганию
является продуктивным и современным.
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УДК 37

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС КАК ИНСТРУМЕНТ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Дроздова Татьяна Николаевна

директор

Ефанова Елена Валентиновна

заместитель директора по УВР
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» г.Калуги

Аннотация: Вопрос повышения качества образования – это поиск пути эффективного управления образовательной организацией. Одним из способов достижения результативности образовательного
процесса, позволяющим перевести организацию из состояния функционирования в режим развития,
является проектный подход в управлении школой.
Ключевые слова: проектный подход, портфель проектов, Проектный офис или Project Management
Office (PMO), управление, стратегия.
PROJECT OFFICE AS A TOOL FOR THE DEVELOPMENT OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION
Drozdova Tatyana Nikolaevna,
Efanova Elena Valentinovna
Abstract: the Issue of improving the quality of education is the search for ways to effectively manage an educational organization. One of the ways to achieve the effectiveness of the educational process, which allows
you to transfer the organization from the state of functioning to the mode of development, is a project approach
to school management.
Keywords: project approach, project portfolio, Project office or Project Management Office (PMO), management, strategy.
«Пытаться управлять проектами без проектного управления – это как
пытаться играть в футбол без плана игры» — Karen Tate, президент и
основатель The Griffin Tate Group
Наиболее актуальной задачей в контексте происходящих процессов реформирования образования является поиск эффективных управленческих технологий, обладающих новым содержанием и оригинальными подходами, которые направлены на достижение новых образовательных результатов, а
также опираются на современную философию образования, новые цели и ценности. Эффективным
методом достижения результатов, позволяющим перевести организацию из состояния функционирования в режим развития, является проектный подход в управлении школой, что согласуется с позицией
руководства страны. В частности, по мнению Д.Медведева: «Не без труда и не без проблем, но мы
все-таки стараемся переходить от модели управления по поручениям к управлению по результатам, то есть к вот этому самому проектному подходу».
В нашей образовательной организации имеется положительный опыт разработки и реализации обXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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разовательных проектов. Однако практика показала, что наибольший эффект достигается в случае реализации нескольких проектов в различных направлениях образовательной деятельности одновременно.
Портфель проектов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» г. Калуги «Свой почерк» - это
группа проектов, объединенных вместе для достижения более эффективного управления и обеспечения
реализации целей организации. Это не просто совокупность проектов, а организационный механизм, позволяющий интегрировать образовательные проекты в систему. Правильный выбор и успешная реализация
портфеля проектов является связкой между стратегическим планированием и управлением проектами.
Управление портфелем проектов - централизованное управление для достижения основных целей организации. Для последующей успешной реализации поставленных задач школы нами был произведен выбор проектов. При этом возникли следующие вопросы:
 Как связать реализуемые проекты с достижением стратегических целей организации?
 Как эффективно распределить ограниченные ресурсы по проектам с целью получения максимальной выгоды?
Проектный офис или Project Management Office (PMO) позволил создать единую систему по управлению разными направлениями деятельности школы (реализуемыми как проекты), включающую описание и
регламентацию основных процессов управления ими. В него вошли члены администрации, а также творчески работающие учителя, обладающие богатым опытом, знаниями и высоким уровнем коммуникации.
Преимущества Проектного офиса в управлении портфелем проектов: мобильность, оптимизация ресурсов, успешная адаптация, синергетический эффект, творческая активность.
Организация деятельности Проектного офиса в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №
15» г. Калуги является не самоцелью, а логическим этапом на пути решения главной задачи, стоящей
перед образовательной организацией – достижение новых образовательных результатов.
Объективной причиной создания структурной единицы явилось решение проблем, выявленных
при помощи SWOT – анализа потенциала развития школы. Администрацией школы был проведен анализ уровня зрелости организации на готовность к реализации сложных проектов. Рисунок 1.
Модель уровня зрелости школы представлена на рисунке 2. Таким образом, прежде чем перейти
к управлению портфелем проектов, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» г. Калуги
освоила предыдущие уровни.
Основными потребителями услуг Проектного офиса являются учителя школы и ее управленческая команда. Он служит для организационной работы внутри коллектива.

Рис. 1. Уровни зрелости организации по И.Адизесу

Рис. 2. Модель уровня зрелости МБОУ «СОШ №15» г. Калуги по Адизесу И.
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Основной целью Проектного офиса является создание условий для повышения эффективности
работы школы, что позволяет экономить время для выполнения стратегических задач решать их максимально мобильно.
Описание систем Проектного офиса лучше начать с Системы управления знаниями:
1. Портфель проектов представляет собой совокупность проектов, разделенных на основные
блоки: СПЕКТР (Развитие профессиональных компетенций учителя в условиях введения ФГОС через
внутришкольную систему повышения квалификации), ДАР (Проектная и исследовательская деятельность как средство реализации ФГОС ООО), SMART-навигатор (Формирование УУД и оценка результатов их освоения в процессе реализации ФГОС ООО), РЭССИ (Мониторинг в управленческой деятельности школы как инструмент влияния на ее результативность в процессе внедрения ФГОС ООО),
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС (Управленческий аспект в реализации программы воспитания и социализации, организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО).
2. Каждый проект представлен на сайте паспортом проекта. База проектов размещается на
сайте Проектного офиса школы, при этом есть администратор сайта (заместитель директора по
УВР), который имеет доступ к внесению изменений в любой проект портфеля проектов, руководители проектов имеют право администрирования только своего проекта. Право просмотра и использ ования материала есть у всех членов педагогического коллектива, право только просмотра есть у
любого желающего.
Системы управления коммуникациями.
Внутренняя коммуникация осуществляется через:
1. Корпоративную электронную почту, позволяющую легко обмениваться информацией как с
каждым членом коллектива в отдельности, так и одновременно с группами, что сильно экономит временной ресурс.
2. Систему Google Apps, благодаря которой возможна одновременная работа над совместным
документом.
К внешней коммуникации относятся:
1. Сайт был создан под Проектный офис. На нем размещается:
 портфель проектов;
 общий календарь основных событий по всем проектам на учебный год.
Доступ к просмотру есть у всех участников образовательного процесса и сторонних наблюдателей. Доступ к редактированию есть только у членов Проектного офиса.
2. Создан план, отображающий «реперные точки» каждого проекта. Реализация большинства
проектов осуществляется при тесном сотрудничестве с различными партнерами.
Система управления ресурсами.
Деятельность проектного офиса регулируется Положением о проектном офисе. Руководителями
являются члены администрации школы. Это директор школы, заместители директора, руководители
школьных методических объединений, опытные педагоги, педагог-психолог. Часто встречается «пересечение ролей»: один человек в одном проекте может быть менеджером, а в другом – исполнителем.
В конце учебного года членами Проектного офиса проводится общий SWOT- анализ всего портфеля проектов. Оно проводится для выяснения причин отклонений результатов от планов и осуществляется на основе анализов каждого проекта и согласования с поставленными стратегическими целями.
Результаты внедрения Проектного офиса в управлении МБОУ «СОШ № 15» г. Калуги следующие:
 Возможность вести анализ стратегических направлений развития школы через Портфель
проектов.
 Оптимизация работы административного персонала.
 Сокращение количества информации и повышение качества её обработки.
 Создание нормативных и информационно-аналитически условий функционирования нового
структурного подразделения.
Внедрение Проектного офиса позволило:
 Организовать управление по целям и исключение дублирования целей различных проектов;
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 Сформировать выверенный портфель проектов, планировать проекты с учетом их значимости и наличия необходимых ресурсов; оперативно перераспределять ресурсы;
 Комплексно планировать сроки и результаты;
 Повысить квалификацию специалистов в области управления и реализации проектов.
Стоит отметить, что на данный момент внедрены не все возможные элементы и инструменты Проектного офиса. Планируется в текущем учебном году создание электронной учительской, которая позволит еще больше систематизировать организационную работу коллектива и экономить рабочее время.
Управление портфелем проектов – один из механизмов, который через систему управления проектами может повлиять на качество образования. Качество образования - это всеобъемлющая система, в которой все компоненты взаимосвязаны и дополняют друг друга. Чтобы добиться успеха, управлять данной системой необходимо комплексно.
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Дроздова Татьяна Николаевна

директор

Ефанова Елена Валентиновна

заместитель директора по УВР
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» г.Калуги

Аннотация: Основная задача образовательной организации – повышение качества образования. С
этой целью ведется активный поиск наиболее эффективных приемов и методов организации образовательного процесса. В основе Программы развития образовательной организации лежит идея повышения качества образования через рост личностного потенциала педагогов и обучающихся.
Ключевые слова: Программа развития, личность, коучинг, коуч, качество образования.
DEVELOPMENT PROGRAM " SCHOOL OF GROWTH: DEVELOPMENT. TRAINING. COOPERATION.
CREATIVITY»
Drozdova Tatyana Nikolaevna,
Efanova Elena Valentinovna
Abstract: the Main task of an educational organization is to improve the quality of education. To this end, we
are actively searching for the most effective methods and techniques for organizing the educational process.
The development Program of an educational organization is based on the idea of improving the quality of education through the growth of the personal potential of teachers and students.
Keywords: Development program, personality, coaching, coach, quality of education.
В инновационном сценарии развития страны изменился подход к определению понятия «образование». Наполнение понятия стало более глубоким и многозначным, отражающим современную педагогическую и общественную действительность. Стратегическая цель образования – повышение качества образования и развитие социально-активной личности. Для развития такой личности в образовательном процессе приоритетным является использование личностно-деятельностного подхода, уделяющего особое внимание идеям развития мотивации всех участников образовательных отношений.
Широко известна фраза «если не можешь изменить обстоятельства, измени отношение к
ним». Следуя этой логике, поскольку мы не можем изменить систему, будем использовать собственный потенциал, для нового творческого прорыва и постараемся помочь обучающимся стать
самодостаточными людьми.
В связи с этим, мы определили образ нашей школы – образовательная организация, реализующая
инновационную политику по формированию гуманистической образовательной среды, предоставляющей
качественное образование, привлекательная для участников образовательных отношений своей интеллектуальной средой, творческим укладом деятельности, устоявшимися во времени традициями. Основной вектор развития организации - рост личностного потенциала педагогов и обучающихся.
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По мнению команды разработчиков, идея коучинга как личностно-ориентированного обучения максимально соответствует целям и задачам образовательной организации. Говоря о новых подходах к развитию, обучению и воспитанию, мы опираемся на то, что в основе коучинга лежит не просто личностноориентированный подход, а раскрытие потенциала человека – это ключевая его задача и основной результат. В данном случае здесь подходит одно из определений коучинга – это искусство способствовать
повышению результативности, обучению и развитию другого человека. Оно опирается не на знание, опыт,
мудрость или предвидение коуча, а на способность человека учиться самому и действовать творчески.
Введение коучинга в образовательный процесс – это дополнительный инструмент развития выше названных навыков, новое направление деятельности в развитии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» г. Калуги. Формула такого развития – использование технологии личностного роста и внутреннего потенциала нашей организации для инновационного развития, что позволит сместить акценты с процесса накопления образовательных ресурсов на процесс их эффективного использования для достижения нового качества образования. Отсюда стратегическая цель Программы развития образовательной организации - повышение качества образования через рост личностного потенциала педагогов и обучающихся.
Главная идея Программы - создание действующей модели по всестороннему раскрытию потенциала личности в рамках образовательной организации. Командой разработчиков Программы создана
предполагаемая модель «Школа РОСТа: Развитие. Обучение. Сотрудничество. Творчество». (Рисунок 1)
Программа развития предусматривает реализацию следующих подпрограмм: «Школа развития»,
«Школа обучения», «Школа сотрудничества», «Школа творчества».
В рамках подпрограммы «ШКОЛА РАЗВИТИЯ» будут реализованы два проекта «Профессионал»
и «Цифровая школа». Новое направление деятельности школы - организация работы Методической
Школы Коуча (корпоративное обучение по погружению в технологию коучинга). Основной акцент сделан на развитие профессиональных компетенций педагогов в преодолении затруднений в работе с
разными категориями школьников: одаренными и высокомотивированными детьми, обучающимися с
ОВЗ, детьми-инвалидами, обучающимися, имеющими проблемы с обучением и поведением, детьмиинофонами. Реализация проекта «Цифровая школа» предполагаетразвитие личностных качеств, интеллектуальных и творческих достижений школьников за счет внедренияв образовательный процесс
информационно-коммуникационных технологий и сервисов. В рамках проекта также будут разработаны
и апробированы целевые программы: «Автоматизированная система оценки учебной мотивации обучающихся», тренинговые курсы «Школа мотивации», «Повышаем интерес к учению», «Семья и школа»,
направленные на формирование учебной мотивации подростков.
Подпрограмма «ШКОЛА ОБУЧЕНИЯ» предполагает реализацию проектов «Твой выбор» и «Преодоление». Проект «Твой выбор» направлен на применение методологии коучинга в профессиональном самоопределении обучающихся; на обновление модели психолого-педагогического сопровождения
обучающихся, подтвержденное результатами мониторинговых исследований развития личности; на
применение конвергентного подхода основного и дополнительного образования в построении обучающимися индивидуальной образовательной траектории. Проект «Преодоление» предполагает разработку и реализацию педагогических и психологических программ, позволяющих повысить качество знаний
низкомотивированных детей, эффективно преодолеть сложившиеся учебные трудности.
Подпрограмма «ШКОЛА СОТРУДНИЧЕСТВА» включает в себядва проекта - «Школа + Семья» и
«Лидер». Они объединены единой целью - создание условий для взаимовыгодного социального партнерства школы в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего качественное
образование и накопление обучающимися социального опыта. Проект «Школа + Семья» предусматривает созданиеШколы выходного дня «Вопрос-ответ», «Лаборатории родительского опыта» позволит
педагогам - коучам наладить сотрудничество с родителями, как оптимальной тактики семейного воспитания детей.Индивидуальные коуч-сессии с родителями и коучинг семейных пар призваны исключитьконфликтность, обеспечить «мирное» разрешение проблем между обучающимися и их родителями,
между родителями и школой, создать положительное отношение к образовательной организации. Проект «Лидер» предполагает реализацию программ: мастерская «Урок старшеклассника»: взаимодейXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствие уровней общего образования («от старших – к младшим»), лаборатория «Формирование мышления успеха», индивидуальные коуч-сессии со старшеклассниками, коучинг активов классов позволятобучающимися приобрести навыки эффективных социальных практик, создать воспитывающую среду
школы, обеспечивающую социализацию каждого ребёнка.
Подпрограмма «ШКОЛА ТВОРЧЕСТВА» основывается на реализации проекта «Я – исследователь» и его интеграции с проектом «Лидер». Деятельность подпрограммы направлена на расширение
внеурочной деятельности в части общеинтеллектуального и духовно-нравственного направлений. Организация исследовательской и проектной деятельности, основанная на методологии коучинга, системно-деятельностном, индивидуальном и дифференцированном подходах позволит формировать и
развивать у обучающихся компетенции в осуществлении учебных исследований, а у педагогов – профессиональные компетенции по организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся. Адресное формирование у обучающихся таких черт, как: исследовательская активность, выражающаяся в стремлении к обнаружению нового, в постановке и решении проблем; способность к достижению оригинальных решений; способность к прогнозированию и предвосхищению – это качества,
характерные творческой личности.
Программа развития МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» г. Калуги представляет собой комплексную модель спиралеобразного развития, в основе которой лежит личностнодеятельностный подход, предполагающий развитие мотивации обучающихся и педагогов за счет создания условий для проявления ими собственной активности. В нашей модели управление образовательным и воспитательным процессами осуществляется на основе технологии коучинга.
Применение на каждом витке спирали развития практических инструментов коучинга (шкалирование, колесо баланса, линия времени и др.) позволяет оценить уровень сформированности ответственности, осознанности, самостоятельности в принятии решений, повышении их мотивации, личную
заинтересованность в процессе самообразования.
Проектная основа управления построена на принципе двойного подчинения: исполнители подчиняются руководителю проекта, руководитель проекта подчиняется функциональному руководителю
(директору школы или заместителю руководителя организации).
Функцию общей координации реализации Программы развития осуществляет руководитель образовательной организации.Ведущую роль в реализации Программы играет методический совет.
Реализацию основных мероприятий Программы осуществляют заместители директора - руководители проектов, методические объединения учителей (предметные и классных руководителей) и
творческие (проектные) группы.
При этом все организационные структуры управления настоящей Программой ориентируются на
планируемые результаты.
Ожидаемые результаты:
1. Качественная реализация программ школы (ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, АООП НОО
для обучающихся с ЗПР, программа работы с одаренными обучающимися и др.), совершенствование
материальной базы школы.
2. Рост образовательных и творческих достижений обучающихся и педагогов.
3. Раннее профессиональное самоопределение обучающихся; организация индивидуальных
образовательных маршрутов по запросам детей (в т.ч. обучающихся с ОВЗ).
4. Максимально интенсивное развитие профессионального потенциала педагогов образовательной организации.
5. Расширение спектра форм активной образовательной деятельности, взаимодействия с родительской общественностью и социальными партнерами, способствующего повышению качества образования, социализации обучающихся.
В заключение отметим, Программа развития МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№15» г. Калуги позволит активизировать собственные ресурсы участников образовательных отношений в самореализации, самообучении, личностном и профессиональном росте, может привести к достижению новых образовательных результатов.
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РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Баранова Татьяна Викторовна

учитель русского языка и литературы
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» г. Калуги
Аннотация: Методы, характеризующиеся высокой степенью включенности обучающихся в учебный
процесс, активизирующие их познавательную и творческую деятельность при решении поставленных
задач, позволяют повысить мотивацию к обучению, служат средством привития интереса к предмету.
Эти методы достаточно универсальны.
Ключевые слова: активные методы обучения, лингвистические игры, своя опора, гаджеты в обучении.

Baranova Tatyana Viktorovna
Abstract: Methods that are characterized by a high degree of involvement of students in the educational process, activating their cognitive and creative activities in solving tasks, can increase motivation to learn, serve
as a means of instilling interest in the subject. These methods are fairly universal.
Keywords: active learning methods, linguistic games, their own support, gadgets in learning.
Многие педагоги отмечают, что образовательный уровень и уровень мотивации у современных
подростков значительно ниже, чем был у их сверстников несколько лет назад, и продолжает падать. Современная система образования предоставляет возможность выбрать среди множества инновационных
методик и технологий «свою», которая могла бы помочь конкретному учителю, учитывая его собственный
опыт, знания, профессионализм. Для меня такими «своими» являются активные методы обучения.
Активные методы обучения (АМО) – это методы, характеризующиеся высокой степенью включенности обучающихся в учебный процесс, активизирующие их познавательную и творческую деятельность при решении поставленных задач.
Бернард Шоу утверждал: «Единственный путь, ведущий к знанию, - это деятельность». Поэтому
считаю важным организовывать освоение учениками знаний, умений, навыков, смыслов преимущественно в форме деятельности на любом этапе урока.
Мною собрана своеобразная картотека, которую я называю «Всякая всячина, или Подручная энциклопедия». Складывалась она по-разному. Любой интересный факт, занимательный материал, загадки, игры, высказывания, удачные педагогические приемы – все находит в ней свое отражение. Каждый из методов универсален, легко может быть адаптирован к любому учебному предмету.
Считаю, что игры способствуют развитию метапредметных навыков: памяти, внимания, способности к концентрации на нескольких видах информации. Одновременное восприятие и запоминание
образов (цвет, форма, расположение в пространстве) и логически выстроенной информации (фразы,
слова, числа) формируют межполушарные связи мозга, приводя к развитию мышления в целом. Интересно работать как с ранее известными играми, так и создавать их.
Очень нравится детям работа с лингвистической игрой «Ударник». Данная лингвистическая игра
представляет собой набор из ста двадцати карточек, каждая из которых содержит трудное с орфоэпической точки зрения слово с тремя версиями постановки ударения. На оборотной стороне каждой карточки указан вариант, соответствующий современной языковой норме. Набор карточек актуален для
изучения акцентологических норм русского языка. Во избежание формирования негативных языковых
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привычек считаю важным заострять внимание именно на верных вариантах, способствуя их запоминанию (можно, например, использовать аналогии: договоры — уговоры, маме и дочке подарим цепочки).
Важно заметить, что задачей таких игр является именно активное усвоение большого количества
сложных с орфоэпической точки зрения слов, а целью – повышение орфоэпической грамотности обучающихся. Объективным в данном случае будет контроль усвоения орфоэпических норм через несколько недель после занятия.
Игра «Отвечай-ка!» предназначена для учащихся 5-7 классов. Её можно использовать как на уроках русского языка в качестве разминки в начале урока, так и для полезного домашнего досуга. Игра
может быть представлена в двух форматах: в настольном формате (предлагаются карточки, на каждой
из которых с лицевой стороны находится инфографика, а с обратной стороны – 6 вопросов по ней) или
формате презентации, который предполагает фронтальную работу с классом. Инфографика карточек
носит в основном тематический характер, например театр, книга, путешествие и пр. В русском языке
как предметной области актуализированы орфографическое написание трудных слов, объединённых
тематически, этимология, орфоэпические, лексические и грамматические нормы, лексика и фразеология, развитие речи.
Существует множество игр, основанных на языковом материале. Одной из таких игр является тавтограмма. Работа с тавтограммами может стать отличным средством активизации внимания и творческих
способностей учащихся, при этом стимулировать усвоение ими теоретических сведений о языке.
Задание 1. Учитель предоставляет ученикам уже готовое предложение или микротекст, созданный по принципу тавтограммы, но при этом тематически связанное с основным материалом занятия.
Например, при изучении устаревших слов можно дать следующее предложение: «Осмелевший отрок
Онисим осторожно осведомлялся об обонянии оборотней, об обороне от оных, об оружии от оборотней, однако очень огорчился ответом — отменной оплеухой осерчавшего отца». В первую очередь
учащимся надо выписать архаизмы, объяснить их значение и подобрать к каждому синонимы из современного русского языка (отрок — подросток, оный — тот, осерчавший — рассердившийся). Попутно
выясним и значение малознакомых слов, к которым также подбираем синонимы (отменный — качественный, оплеуха — затрещина). Возможно использование и элементов этимологического анализа.
Например, при объяснении слова «отрок» следует показать его исторический корень РОК/РЕЧ, встречающийся в словах речь, рок, прорекать, отречься, и объяснить первоначальное значение слова: «не
имеющий права говорить на вече». Здесь же используются и сведения из исторической фонетики. В
данном случае стоит указать на упрощение сочетания двух губных согласных БВ -б (ОБВОРОТЕНЬ —
ОБОРОТЕНЬ, ОВОНЯНИЕ — ОБОНЯНИЕ).
Задание 2. Ученикам дается неполный текст стихотворения. Требуется определить общую тематику стихотворения, восстановить пропущенные слова таким образом, чтобы они подходили по смыслу, но и по формальным признакам: не должны нарушать метрической схемы стиха, а одно из слов
оказывается в зоне рифмовки. Дополнительная сложность обусловлена тем, что все слова должны
начинаться на определенную букву.
Подобный тип заданий позволит учащимся осознать сложность настоящего словесного творчества, понять важную роль каждого элемента в системе художественного текста, отработать навыки интерпретации произведения и выбора наиболее подходящего контексту слова.
Один из способов использования мобильных устройств в образовательных целях – создание
«виртуальной стены», padlet or wall с помощью сайта https://padlet.com. Он позволяет пользователям
создавать своего рода виртуальную стенгазету, доску объявлений или сводку новостей, бюллетень событий на любую тему. Создание виртуальной стенгазеты – хороший инструмент, позволяющий обогатить любой урок и показать школьникам наглядно, что такое междисциплинарные связи. Использую я и
сравнительно новый сервис Kahoot для создания онлайн викторин, тестов и опросов. Если не запрещать гаджеты в классе, а пользоваться ими в меру, можно увидеть, насколько увлекательнее становятся уроки, как повысится мотивация, улучшится дисциплина.
Метод «Своя опора» состоит в том, что ученик составляет собственный опорный конспект по
новому материалу. Конечно, этот прием уместен в тех случаях, когда учитель сам применяет подобные
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конспекты и учит пользоваться ими учеников. Замечательно, если ученики успеют объяснить друг другу
свои опорные конспекты, и совсем не беда, если их опорные конспекты почти не отличаются друг от
друга. Такие схемы-конспекты мы с ребятами называем «Шпаргалки на память» или «Осторожно:
здесь можно ошибиться».
Очень продуктивен метод проблемных вопросов, вопросов к тексту. При изучении комедии Н.В.
Гоголя «Ревизор», размышляя о том, будут ли наказаны чиновники, вспомним сон СквозникаДмухановского: две черные крысы неестественной величины пришли, понюхали и ушли. В чем же смысл
сна? Неужели настоящий, приехавший по именному повлению ревизор окажется подобным Хлестакову?
Верит ли автор в неотвратимость наказания? Каждый вопрос вновь заставляет возвращаться к тексту и
смотреть на него с новой точки и под новым углом, в новом масштабе. Работа может стать поистине общей, потому что мы занимаемся не самовыражением, в каком случае другой ракурс мог бы сбивать нас с
мысли и пути, а занимаемся постижением и узнаванием другого (автора) – и здесь любое наблюдение,
недоступное для нас самих, будет помощью и расширением способности обзора.
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Аннотация: Авторы показывают игровые приемы в логопедической работе. Педагогические приемы
направлены на коррекцию звукопроизношения у детей среднего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.
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APPLICATION OF DIDACTIC GAMES IN THE CORRECTIVE WORK OF SPEAKING VIOLATIONS AT
PRESCHOOL CHILDREN
Kheisina N.S.,
Mezhentseva G.N.
Abstract: The authors show the effectiveness of using gaming techniques in speech therapy to correct sound
pronunciation in children of middle preschool age with a general speech underdevelopment.
Key words: preschool children with general speech underdevelopment, play actions, sound pronunciation,
correction, speech development.
У детей в дошкольном возрасте ведущим видом деятельности является игра, с помощью нее ребенок получает всестороннее развитие. Л.В. Выготский говорил об игре, как о «спутнике детства», который сопутствует трудовой и учебной деятельности ребенка [2, с. 45].
Игрой как ведущим видом деятельности дошкольника занимались такие ученые как Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, К.Д. Ушинский, З.М. Богуславская, А.И. Сорокина, Е.И. Удальцова, и другие исследователи-педагоги.
Необходимо учитывать, что игры оказывают благоприятное обучающее-развивающее влияние
на детское развитие. А.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, А.С. Макаренко, С.А. Рубинштейн,
Д.Б. Эльконин и многие другие исследователи «определяют игру ведущей деятельностью дошкольника. Игра – вид детской деятельности, использующийся взрослыми в целях обучения и воспитания дошкольников» [3, с. 270].
Дидактическая игра – это особый вид игры, так как она подразумевает под собой учебный характер. Поэтому данный вид игры подходит для логопедических занятий, так содержит в себе одну из
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главных задач занятий – обучение [1, с. 18].
Для определения уровня сформированности звукопроизношения у дошкольников с общим недоразвитием речи в процессе игровой деятельности было проведено эмпирическое исследование.
Эмпирическое исследование было проведено на базе детского образовательного учреждения №
64 «Солнечный зайчик» города Смоленска в апреле-мае 2020 года. В экспериментальном обследовании приняли участие дети, в количестве 10 человек, возрастной диапазон которых составлял от 4 до 5
лет. В заключении ПМПК у всех детей было общее недоразвитие речи третьего уровня (по классификационному распределению Р.Е. Левиной). Для определения эффективности игровых технологий в
процессе развития звукопроизношения у дошкольников с общим недоразвитием речи 3 уровня была
сформирована контрольная группа из 10 детей того же возраста, в которой обучение и воспитание проводились по традиционным методикам.
Проведенное эмпирическое исследование состояло из нескольких этапов, среди которых можно
было выделить: констатирующий, формирующий и контрольный эксперименты.
1. На констатирующем этапе была проведена диагностика звукопроизношения у детей с ОНР.
2. Формирующий этап включал разработку и реализацию системы игровых занятий, направленных на коррекцию звукопроизношения у детей с ОНР 3 уровня.
3. Контрольный этап был направлен на изучение динамики развития звукопроизношения у детей с ОНР посредством игровых технологий.
Опытно-экспериментальная работа была направлена на исследование навыка игровой деятельности у детей с общим недоразвитием речи. Фиксировались речевые высказывания детей, во внимание также были приняты аспекты, связанные с высоким уровнем утомляемости и недостаточным уровнем заинтересованности в познавательной активности детей, имеющих подобных речевые расстройства. Потому, все предложенные задания выполнялись в игровой форме, которая являлась наиболее
доступным обучающим способом для вышеназванной возрастной категории испытуемых. Процедура
обследования была нацелена на применение индивидуального подхода к выполнению каждого задания, предлагаемого экспериментатором. Суммарная оценка успешности выполнения каждого задания
высчитывалась исходя из результатов обследования, связанного с определением уровня навыков звукового анализа и синтеза, фонетического речевого оформления, а также навыка игровой деятельности.
Задания на звукопроизношение
Знакомство
Ребенку предлагается рассказать о себе:
 Как тебя зовут?
 Сколько тебе лет?
 Чем ты любишь заниматься?
 Кем работает твоя мама? и т.п.
Рассказ об игрушке
Ребенка спрашивают, какими игрушками он любит играть. Далее выбирается одна из понравившихся ребенку игрушка (например, кукла или машинка) с просьбой описать ее:
 Как ее зовут?
 Какие у нее глаза (в зависимости от выбранной игрушки – двери, колеса)?
Куда мы сейчас с ней направимся?
Стихотворение
Детям предлагается рассказать одно из выученных ранее стихотворений (4 строчки).
Дополнительно можно использовать следующие упражнения для выявления характера произношения отдельных звуков.
«Повторяшки»
Детям предлагается повторить за воспитателем слова, содержащие определенную букву (на одном занятии может быть использовано несколько «проблемных звуков»  л, р, г, ш…)
Скороговорки
Детям предлагается произнести фразу, содержащую парные звуки:
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Жук жужжал, этажом ниже,
Мышь шуршала, шумел камыш.
Задел забор – загнал занозу,
Совсем самостоятельный стал Санька и др.
Задание на встраивание звука в речь
Ребенку предлагаются картинки, по которым необходимо назвать изображенные предметы. Следующее упражнение предполагает вставку данного слова в словосочетание или предложение.
к-х: холодильник, кухня, хомяк. Катя на кухне;
л-й: Илья и Юля гуляют по аллее. Лебеди улетают на юг. Юля поливает лилию из лейки;
с-ш: у Сашеньки шесть стеклышек. Саша идет по шоссе. Машинист сошел с подножки. Солнышко на окошке. Саша сушит сушки;
Задания на фонематическое восприятие
«Передай мяч». Выбирается звук и дети, передавая мяч, придумывают слова с этим звуком.
«Светофор». Детям показываются картинки со смешиваемыми звуками, и ребенок должен их
дифференцировать, показывая тот или иной цвет.
«Выдели звук» Логопед читает рассказ, а ребенок должен определить какой звук чаще всего звучит в речи взрослого.
Результаты, полученные в ходе обследования.
Обследование речевой активности и игровых действий показало, что дети с ОНР не могут самостоятельно распределить роли, устанавливать правила игры.
У дошкольников с общим недоразвитием речи наблюдались трудности в речевом взаимодействии,
действия не имели целевого характера, правила, выдвинутые в ходе игры, были нарушены в процессе выполнения заданий. Так умение играть в коллективе показало 30% детей с ОНР, остальные же 70% детей
играли сами по себе. Кроме того, 20% детей с ОНР никак не комментировали свои действия, 50% детей
пользовались односложными ответами и только 30% детей использовали в речи простые предложения.
Для высказываний детей данной группы характерны такие особенности: пропуски и замены звуков, искажение слоговой структуры слова, невнятная не оформленная речь, большое количество повторов одних и тех
же слов, «размытых» по смыслу высказываний. Вот некоторые примеры: Ребенок 5,5 лет: «У меня во». Ребенок 5,6 лет: «Я тозе». Ребенок 5,8 лет: «Я вот такую субу». Ребенок 5,5 лет: «Я усё саблал».
Распределение всех детей исследуемой выборки по уровням сформированности навыков речевого общения представлено в таблице 1.
Таблица 1

Соотношение уровней игрового развития детей
Уровень игровой деятельности
Группы детей
Экспериментальная группа
Контрольная группа
Кол-во детей
%
Кол-во детей
%
Высокий
0
0
0
0%
Средний
3
30%
4
40%
Низкий
7
70%
6
60%

Как свидетельствуют данные таблицы 1, большинство детей с ОНР (в среднем по двум группам  65%)
имеют низкий уровень развития речевого общения. Средний уровень выявлен у 35% дошкольников с ОНР.
В ходе нашего экспериментального исследования было установлено, что у детей с низким уровнем сформированности игровой деятельности имеются значительные трудности в формировании правильного звукопроизношения.
Из выше сказанного следует, что коррекционную работу по развитию звукопроизношения у детей
с общим нарушением речи должно осуществляться через игровую форму деятельности. Игровая форма является наиболее актуальным способом повышения уровня речевой готовности детей к обучающему процессу, в соответствии с их возрастными особенностями.
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Аннотация: в статье ставится задача рассмотреть варианты создания условий для самореализации и
саморазвития личности обучающихся в процессе участия во внеурочной деятельности. Показано, что
внеурочная деятельность по химии несет в себе не только образовательный, но и воспитательный результат. Предложены формы организации внеурочной деятельности по химии, в том числе проектная
деятельность.
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EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN CHEMISTRY IN THE FSES SYSTEM: CREATING CONDITIONS FOR
SELF-REALIZATION AND SELF-DEVELOPMENT OF STUDENTS' PERSONALITIES
Maria Yuryevna Makarova
Scientific adviser: Tatyana Zheleznova
Abstract: the article aims to consider options for creating conditions for self-realization and self-development
of students in the process of participation in extracurricular activities. It is shown that extracurricular activities
in chemistry carry not only educational, but also educational results. Forms of organization of extracurricular
activities in chemistry, including project activities, are proposed.
Keywords: extracurricular activities, GEF, project activities, forms of organization of extracurricular activities.
Одной из тенденций современного общества является возрождение интереса к идеям развивающего обучения, ориентированного на познавательное и личностное развитие ребёнка.
В основе Федерального государственного стандарта второго поколения лежит системно - деятельностный подход к обучению. Этот подход обеспечивает проектирование и конструирование развивающей образовательной среды дляобучающихся, и ведение их активной учебно-познавательной деятельности. ФГОС предусматривает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных
возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся. [8, с. 1]
Одним из важнейших компонентов ФГОС, который направлен на формирование «портрета выXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пускника», выступает организация внеурочной деятельности школьника.
Данная форма образовательного процесса, имеет следующие задачи:
 обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе;
 оптимизация учебной нагрузки обучающихся;
 улучшение условий для развития ребёнка,
 социализация личности и др. [8, с. 2]
Как результат внеучебной деятельности следует считать не освоение обязательного минимума содержания образования, а непосредственно формирование универсальных учебных действий. По этой
причине организация внеурочной деятельности школьника - это одна из самых актуальных задач, как
классного руководителя, так и преподавателя-предметника. В том числе и учителя по химии. [4, с. 4]
Важно помнить о том, что внеурочная деятельность должна обладать и воспитательным аспектом.
Организация воспитательного процесса в школе должна строиться путем совместной де ятельности взрослых и детей, и детей друг с другом. В то же время воспитание не может сводиться
только к одному виду образовательной деятельности. Им должны быть охвачены и учебная и внеурочная деятельность.
Одним из главных направлений реализации приоритетного национального проекта «Образование» является переход общеобразовательных учреждений на ФГОС нового поколения. К их отличительным чертам относится предъявление требований к организации внеурочной деятельности школьников. Организация внеурочной деятельности далеко не нечто новое для школы и педагога. Использование свободного времени школьников всегда являлось одной из актуальных общественных проблем.
Школа вне уроков должна быть миром творческих проявлений и раскрытия каждым ребёнком его интересов, увлечений, его собственного «Я». [1, с. 5]
Важным становится создание условий для обеспечения реализации данной деятельности. Стандартами предполагается повышение значимости внеурочной работы, ориентирующей педагога на ребёнка, который являет собой основную цель и ценность образования. Самое главное – чтобы школьник
не просто получил новые знания и умения, а научился пользоваться ими, развивать, как во время уроков, так и вне их. При проведении внеурочных занятий по химии решение занимательных задач, ребусов, головоломок, по силам детям с любым уровнем знаний.
Сегодня появилась необходимость в том, чтобы включить во внеурочную работу по химии всех
учащихся. Это вызвано повышенным интересом учащихся к школьному курсу химии. Обязательность
проведения массовой внеурочной работы по химии связана ещё и с тем, что школа имеет социальный
заказ на всестороннюю подготовку подрастающего поколения к жизни. Внеурочная работа по химии является органичной частью учебного процесса, дополняющей, развивающей и углубляющей его. [5, с. 2]
Целью внеурочной деятельности поставлено создание условий, способствующих позитивному
общению обучающихся в школе и за ее пределами. В которых дети смогут проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность в настоящих жизненных ситуациях. Формирование интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в рамках реализации основной образовательной программы выбирает образовательное учреждение. В
настоящее время количество часов на внеурочную деятельность не регламентировано и в компетенции образовательного учреждения находится их самостоятельное определение.
Для создания условий внеурочной деятельности нередко заимствуют элементы личностноориентированных педагогических технологий, направленных на обучение в сотрудничестве, решение
проблемных задач и разработку проектов. Поскольку именно это способствует организованному усвоению опыта творческой деятельности и применению знаний. [3, с. 4]
Внеурочная деятельность по предмету «Химия» может вестись в форме элективных курсов, проектной деятельности, олимпиад, конкурсов, конференций, исследовательских работ, домашних опытов
и экспериментов, подготовки к экзаменам, проведения предметной недели.
Наиболее эффективной среди перечисленного является проектно – исследовательская деятельность. Поскольку цель работы над проектами представляет собой развитие личности и создание основ
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творческого потенциала учащихся. Крайне целесообразным является создание условий для проведения
химических занятий, вооружающих учеников практическими навыками, обогащающих их теоретическими
и историческими сведениями. В этом поможет использование ребусов, дидактических игр, викторин, загадок, задач-шуток, а так же оснащение химического кабинета, для проведения опытов. [7, с. 3]
На начальном этапе внедрения ФГОС нового поколения посредством системы проектных задач
происходит формирование представления об алгоритмическом способе рассуждений, что в дальнейшем дает возможность сосредоточить внимание обучающихся на правилах и способах их использования как на специфическом методе химической деятельности. Выполняя творческие проектные работы,
учащиеся учатся определять подходящие способы решения учебной задачи, основанные на заданных
алгоритмах, сочетать существующие алгоритмы деятельности в ситуациях, которые не предполагают
стандартного применения какого-либо из них, отказываться мотивированно от образца деятельности,
находить оригинальные решения.
В ходе творческой работы на внеурочных занятиях по химии дети испытывают полное и глубокое
удовлетворение от выполненного, у них происходит рост творческой активности, определяется социальная позиция обучающегося.
Еще одним из условий для самореализации и саморазвития личности обучающихся становится
решение проектных задач. Поскольку данные задачи несут в себе творческую составляющую. При их
решении, дети не ограничены рамками обычного учебного задания, они имеют простор для выдумки и
фантазии. Так поддерживается детская индивидуальность, учащиеся получают возможность, чтобы
опробовать различные пути решения. Все это способствует формированию учебного сообщества, потому что школьники учатся слышать и понимать друг друга. Уних формируются коммуникативные учебные действия. Кроме этого, дети получают возможность к овладению культурными способами действий
и возможность применения их в модельных ситуациях. [6, с. 4]
При проведении внеурочных занятий по химии крайне важно поддерживать прямой контакт между детьми (чтобы они могли подходить друг к другу, обмениваться мнениями и идеями). В ходе организации занятий будет целесообразным использование принципа таких игр, как «Ручеёк», «Пересадки».
Так же дети должны иметь возможность свободно перемещаться по классу, работать в парах постоянного и сменного состава и группах. Некоторые игры и задания по химии могут проводиться в форме
соревнований между командами, поскольку в атмосфере азарта активизируется восприятие и понимание изучаемого материала.
Было выявлено, что детям на внеурочных занятиях нравится вести проектную деятельность. Метод проектов – педагогическая технология, нацеленная не только на интеграцию имеющихся фактических знаний, но и получении новых (иногда посредством самообразования), что без сомнений способствует самореализации личности каждого участника данной деятельности.
Работа над различными проектами увлекает учеников, и с помощью того происходит сплочение
союза «Учитель – Ученик – Родитель».
При умелом сочетании видов исследовательской деятельности, ребенок учится самостоятельно
мыслить, проводить анализ не только учебных, но и жизненных ситуаций, что, в свою очередь, готовит
его к взрослой жизни. [1, с. 2]
Благодаря внеурочным занятиям по химии, у детей развивается способность к управлению своей
познавательной деятельностью, овладению методологией познания, стратегиями и способами познания и учения, у их формируется умение слушать, вести диалог, согласно целям и задачам общения.
Школьники принимают участие в коллективном обсуждении проблем и принятии решений, выстраивают
продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Внеурочная деятельность по химии способствует широкому раскрытию творческого потенциала
всех обучающихся. Каждый ученик публично демонстрирует достигнутое. Это является значимым и
интересным для детей. Их химический кругозор становится намного шире. Можно говорить и о приобретенных компетенциях детей, а именно они узнали, как выполнить что-то, смогли сделать это, и смогут действовать самостоятельно в новых ситуациях. [4, с. 5]
При выполнении данной деятельности, у школьников развивается творческая самостоятельXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность, которая проявляется в ходе выполнения любой работы. Данное качество в современном мире
выступает важной характеристикой личности, которая входит в структуру представлений о профессионализме в любой сфере деятельности. В том числе и как стиль жизни современного человека.
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Аннотация: авторы статьи рассматривают сущность инноваций, инновационных процессов. Выделяют
понятийный аппарат, технологии управления инновациями в общеобразовательной организации. Проводится анализ роли руководителя в управлении инновациями. Рассматриваются особенности эффективного регулирования, управления инновационными процессами в общеобразовательной организации.
Ключевые слова: управление, инновации, инновационный процесс, образование.
FUNDAMENTALS OF INNOVATION MANAGEMENT IN GENERAL EDUCATION SCHOOLS
Shpak Darya Nikolaevna,
Garbuz Elizaveta Vladimirovna
Abstract: the authors consider the essence of innovation and innovation processes. The conceptual apparatus and technologies of innovation management in General education schools are singled out. The analysis
of the role of the Manager in innovation management is carried out. The article considers the features of effective regulation and management of innovative processes in a General education schools.
Key words: management, innovation, innovation process, education.
Современное общество терпит изменения – меняется и темп развития образования в Российской
Федерации. На сегодняшний день большинство образовательных организаций находятся в поиске новых идей, инноваций, которые поспособствуют повышению качества образования. Слово «инновация»
впервые начали использовать в XVIII веке на уровне бытового общения для обозначения чего-либо
нового, того, что опережало время. В XIX веке это понятие стало элементом понятийной системы научного знания, а затем и педагогического – XX век. На современном этапе инновации становятся одним
из главных элементов образовательной реформы, модернизации образования Российской Федерации.
Инновации в системе образования подразумевают под собой изменение цели, содержания образования, применения новых методов, технологий как в обучении, так и в управлении образовательными организациями в целях их развития.
Управление инновационными процессами является одной из составляющих общей системы
управления образованием. Управление инновационными процессами – сложная организационная система, выполняющаяся комплекс взаимозависимых процессов разработки и реализации возможных
современных решений. Особенный вклад в разработку теории управления инновационными процессами был внесен учеными: Л. Н. Васильевой, И. Ф. Игропуло, В. С. Лазаревым, Н. Л. Пономаревым,
М. М. Поташником, С. В. Сидоровым, В. П. Симоновым, П. И. Третьяковой, О. Г. Хомерики,
Т. И. Шамовой и другими.
Управление инновационными процессами на уровне общеобразовательной организации регулируется благодаря созданию благоприятного инновационного климата, который достигается в процессе
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верного распределения ресурсов между инновационными разработками, а также посредством сотрудничества образовательной организации с инновационно активными учреждениями. Организация инновационного процесса при сотрудничестве с другими образовательными учреждениями требует создание особых структур, каналов коммуникации, новых педагогических позиций, что даст неявный на первый взгляд, но весомый эффект. По мнению В. С. Сидорова это поможет успешно управлять инновационными процессами в образовательном учреждении [4, стр. 104].
К наиболее распространенным технологиям в управлении инновационными процессами можно
отнести:
1) технологии проектирования и моделирования изменений;
2) технологии планирования (определяются направленностью содержания планирования на
достижение конкретных результатов на принципах сотрудничества, согласованности целей и действий
всех участников образовательного процесса);
3) технологии принятия управленческого решения;
4) технологии стимулирования инновационной деятельности, реализуемой через целенаправленную систему развития инновационного потенциала сотрудников [1, стр. 106].
Обеспечение адаптивности и гибкости управленческих организационных структур, их открытость
и способность изменяться также характеризуют успешное управление инновациями. Следует отметить,
что имеются отличия между управлением инновационными процессами в образовании и самой образовательной деятельностью. Управление инновациями связано не только с научноисследовательскими и проектными работами, но и с существующими рисками, проблемами, которые
раскрываются в процессе их внедрения. Чтобы их избежать необходимы стратегическое мышление,
нестандартный подход к решению проблем, приведение инновационных процессов к конечному результату [3, стр. 255]. Все это во многом зависит от руководителя общеобразовательной организации.
О. И. Мармаза отмечает, что особенное значение эффективности инновационных процессов
имеет наличие инновационного потенциала администрации образовательной организации. Руководитель организации должен иметь соответствующую инновационную позицию, которая должна состоять
из таких компонентов как:
1) статус, признание профессиональной компетентности, которые способствуют внутреннему
влиянию на реализацию инноваций и формирование внешнего имиджа в развитии общеобразовательной организации;
2) увлечение своей управленческой деятельностью;
3) позитивное отношение к внедрению инновационных процессов, понимание их цели, уверенность в их достижении [2, стр. 111].
Таким образом, эффективная организация и управление инновациями в общеобразовательной
организации зависит от развития ее инновационного потенциала, профессиональной компетентности
педагогического коллектива и руководителя к работе в условиях поиска инноваций, создании научнометодической и материально-технической поддержки инновационных изменений. Главная задача инновационных процессов – развитие общеобразовательной организации, с целью достижения высоких
результатов в управленческой, образовательной, педагогической работы, которые способствовали качественной конкуренции учреждениям образования. Внедрение в практику инновационного опыта раскрывает реализацию реформирования современной школы, что свидетельствует о важнейшем факторе развития общеобразовательной организации посредством инновационных процессов.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются цели, задачи, направления деятельности, сущность сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. А также раскрываются главные
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Психолого - педагогическое сопровождение – это система профессиональной деятельности,
направленная на создание психолого-педагогических условий для благополучного обучения.
Гланой целью психолого - педагогического сопровождения обучающегося является обеспечение
нормального развития ребенка (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). Задачи психолого-педагогического сопровождения для каждой возрастной категории обучающихся различные. Важнейшими задачами педагогического сопровождения на стадии начальной школы являются
формирование готовности к школьному, благополучной адаптации к обучению, повышение мотивации,
самостоятельности и самоорганизации.
Основными задачами педагогического сопровождения обучающихся на стадии обучения в основной школе являются ведение успешного перехода в основную школу, благоприятной адаптации к
обучению, социализации.
Под психолого-педагогическим сопровождением представляют метод, который гарантирует создание условий для принятия субъектом развития (человек и развивающаяся система) оптимальных
решений в различных ситуациях жизненного выбора (ситуации, при разрешении которых субъект определяет для себя путь прогрессивного или регрессивного развития).
Основные задачи сопровождения членов инклюзивного образования:
1) к позиции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: постоянный мониторинг
психолого-педагогического состояния обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в диXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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намике его развития; создание специальных, педагогических условий для благоприятной адаптации
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; всевозможная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья при обучении; содействие обучающимся контактировать в социуме с
учетом их индивидуальных возможностей;
2) к позиции нормально-развивающим обучающимся: решение возникающих проблем обучающегося; помощь обучающимся в решении ведущих задач развития, обучения, социализации и трудностей отношений с социумом;
3) позиция семей обучающихся: психологическая помощь родителям (законным представителям) обучающихся; рост уровня психолого-педагогической осведомленности родителей (законных
представителей); восстановительной информированности родителей (законных представителей) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; содействие при выборе образовательного
маршрута обучающегося с ограниченными возможностями здоровья;
4) позиция педагогов, которые участвуют в инклюзивном образовании: усовершенствование
профессионализма; совершенствование навыков совместной работы.
Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья являются: диагностическое; профилактическое; консультативное;
коррекционно-развивающее.
Психолого-педагогическое сопровождение в системе образования обеспечивают педагоги, специалисты, в том числе в условиях психолого-медико-педагогического консилиума.
Главные направления работы специалистов психолого-педагогического сопровождения осуществляются в двух направлениях: 1) профилактическое: предотвращение сложностей в обучении
и адаптации обучающихся к школе; 2) действительное: коррекционная помощь специалистов во
время обучения.
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на разных стадиях обучения: в школе
и в сетевом взаимодействии.
Можно выделить следующие важнейшие этапы психолого-педагогического сопровождения обучающегося в общеобразовательном пространстве:
1 этап: организационный. На данном этапе решаются следующие задачи: изучение главных
направлений психолого-педагогического сопровождения; определение этапов и последовательности
сопровождения.
2 этап – содержательный. Задачами данного этапа являются: определение содержания психолого - педагогического сопровождения, консультативно-просветительская деятельность участников
психолого-педагогического сопровождения.
3 этап – сопроводительный, в процессе которого реализуется психолого-педагогическое сопровождение ребенка. Задачами данного этапа являются: разработка индивидуального маршрута обучающегося; определение объема нужной нагрузки обучающемуся; осуществление консультативной деятельности; коррекционно-развивающая работа специалистов с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
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Аннотация: Развитие функционального чтения является основой формирования метапредметных
умений и компетенций учащихся. В данной статье рассмотрены приемы работы с текстом, которые
позволяют заинтересовать читателей тайнами текста, впечатлить их красотой художественной речи,
при этом научить находить информацию для решения конкретной задачи. Данная работа способствует
воспитанию чувств, позиций, нравственного облика, норм поведения.
Ключевые слова: функциональное чтение, смысловое чтение, воспитание, педагогический прием,
духовно-нравственное воспитание.
METHODS OF TEACHING SEMANTIC READING AT THE LESSONS OF LITERARY READING IN
PRIMARY SCHOOL
Somova Galina Vasilievna

Abstract: the Development of functional reading is the basis for the formation of metasubject skills and competencies of students. Techniques for working with text allow you to interest readers in the secrets of the text,
impress them with the beauty of artistic speech, and teach them to find information for solving a specific problem. This work contributes to the education of feelings, attitudes, moral appearance, behavior standards.
Keywords: functional reading, semantic reading, education, pedagogical technique, spiritual and moral education.
Федеральные государственные стандарты в своей основе имеют цель – воспитание личности,
что предполагает воспитание чувств, позиций, нравственного облика, норм поведения. На данный момент духовно – нравственное воспитание в обществе сильно подорвано. Концепция, предложенная
государством, имеет глубоко положительный характер, но к, сожалению, она не всегда работает. Бороться с окружением и запрещать отдельные моменты можно, однако, полностью исключить нельзя, не
получится. Нужно брать ситуацию в свои педагогические руки и духовно влиять на ребенка. Как? А, как
и всегда, как во все времена. На помощь придет художественная литература. [1, 4-5]
Предлагаю рассмотреть произведение Ивана Афанасьевича Васильева…,а о названии произведения поговорим позже. (Приложение 1) в основе работы приемы работы по формированию смыслового чтения. .[2, 13-19]
Прием «Читаем и спрашиваем». Прочтите текст и отметьте слова, лексическое значение которых вы не знаете. Понимаем, что без словарной работы осмысления и понимания произведения мы не
получим в полном объеме. Толкование лексического значения слова ищем по словарю. Цель приема это формирование умения самостоятельно работать с источником печатной информации, извлекать
необходимую информацию.
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Прием «Чтение про себя с вопросами». Дети самостоятельно прочитывают текст, фиксируют и
записывают вопросы, которые хотели бы задать автору или учителю. Т.о. ведется разговор с автором.
Вопросы можно записать.
 Почему в деревне все избы в яблонях.?
 Какую же историю рассказала бабка Анисья?
 О какой такой красоте начал думать человек?
 Где взяли яблони для посадки?
 А почему взяли именно эти саженцы?
 Что удивило женщин и детей?
 А как росли дички? Почему?
 Почему же жители деревни не заменили яблони на садовые?
 Кого напоминали эти яблоньки?
Цель приема - формирование навыка вдумчивого чтения с глубоким осмыслением текста.
Прием. «Чтение в кружке». Текст читаетсяпо абзацам. Задача– внимательно читать, а задача
слушающих – задавать чтецу вопросы с целью проверки понимания читаемого текста.Цель работы –
управление процессом осмысления текста во время чтения.
Прием «Работа в паре». Задание выполняется индивидуально с последующим обсуждением с
соседом по парте: обменяйтесь мнениями по выполненной работе; обоснуйте свой ответ.
Определи тип текста: повествование, описание, рассуждение.
Почему жители деревни решили около домов посадить дикие яблони?
А) В военное время было голодно, и яблоками можно было утолить голод.
Б) В военное время негде было взять культурные (садовые) яблони.
Почему жители не заменят дикие яблони на садовые, сладкие, вкусные?
А) из – за красоты
Б) нет садовых яблонь
В) яблони напоминают жителям солдат – защитников
Как дикие яблони росли на траншеях?
А) кругами Б) в ряд В) небольшим садиком
Соедини слово и его значение.
траншея, деревянныйжилой дом, пепелище, место, где был пожар,
изба, длинный и глубокий окоп;
Подбери синонимы (близкие):
Дивно - ……………………. дикие (яблони) - ……………………...
буйно - …………………….. щадят - ………………………….
Подбери антонимы (противоположные):
Обронили - …………………….. появится - ………………………..
обсадили - …………………….. напомнили - ………………………
Цель приема - развитие умения обобщать прочитанное в виде тезисов, умения выделять то
главное,о чем хотел рассказать автор произведения.
Прием «Двойные записи». Посмотрите на содержание рассказа и запишите моменты, которые
поразили, удивили, напомнили о каких- то фактах, вызвали ассоциации. Записи ведите в левой половине. В правой – почему именно эти записи.
Моменты,которые поразили,удивили, напомнили о …

Комментарии: почему именно эти моменты удивили,
какие ассоциации вызвали, на какие мысли натолкнули…

Цель приема – критическое оценивание информации, развитие умения сопоставлять прочитанное с собственным опытом.
После применения на уроке нескольких приемов по формированию смыслового чтения необхоXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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димо и целесообразно задать вопросы проблемно -философского характера:
 С какой целью автор выстраивает текст произведения таким образом: со слов бабки Анисьи?
 И все – таки, кому адресовано это произведение?
 Чем обогатил Вас этот рассказ?
 Над какими вопросами он заставляет нас задуматься?
Казалось бы, такая маленькая художественная зарисовка, а какая емкая и духовно богатая. В
конце текста автор поставил многоточие. Почему автор поставил многоточие? Так как же называется
это произведение? Память.
Это произведение как бы вселяет в сердце нежную грусть, а нас заставляет задуматься о смысле жизни. Иван Васильев в этом маленьком произведении концентрирует наше внимание на нравственно – духовном опыте человека, как наиболее ценном, чем владеют люди и что скрепляет поколения. Вот о таком опыте мы и должны говорить с детьми на уроках смыслового чтения посредством
произведений художественной литературы.
Приложение 1
В нашей деревне все избы в яблоках. Только яблоки в них невкусные, не всякие и в руки возьмёшь.
Бабка Аксинья рассказала мне историю яблонь.
Вернулись после войны женщины с ребятами на пепелища, кое – как обстроились, а когда крыша
над головой появится, человек о красоте думать начинает – сад сажает. Но где в то время культурную
яблоню было взять?
Пошли в лес, накопали дичков.
Дички на траншеях росли. Очень дивно росли – кругами. Видно, сидели солдаты кружком, яблоки
ели, семена обронили – так и выросли яблоньки, повторив солдатский круг. Их и перенесли женщины в
деревню, обсадили избы. Очень буйно и красиво цветут весной лесные яблони.
Но я думаю, не из-за одной красоты щадят жители дикарок, а по какой – то другой причине. Может быть, яблони им кого-то напоминают… И. Васильев
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Аннотация: Функциональное чтение предполагает владение определенными навыками работы с информацией. Развитию умения интерпретировать текст, оценивать поступки героев и определять авторскую позицию, чтобы полученным из книги опытом воспользоваться в реальной жизни способствует
формирование эмоционального интеллекта школьника. Рассмотренные в статьи методы и приемы на
уроках литературы позволят учащимся сформировать для себя набор правил поведения, действий в
определенной ситуации, осознать свою ценность.
Ключевые слова: функциональное чтение, эмоциональный интеллект, аудиалы, визуалы, кинестетики, дигиталы.
FORMATION OF FUNCTIONAL READING THROUGH THE DEVELOPMENT OF EMOTIONAL
INTELLIGENCE OF SCHOOLCHILDREN IN LITERATURE LESSONS
Shatokhina Galina Mikhailovna
Abstract: Functional reading requires certain skills to work with information. The development of the ability to
interpret the text, evaluate the actions of the characters and determine the author's position in order to use the
experience obtained from the book in real life contributes to the formation of emotional intelligence of the student. The methods and techniques discussed in the article will allow you to create a set of rules of behavior,
actions in a certain situation, and realize your value through the experience of a certain situation.
Keywords: functional reading, emotional intelligence, auditory, visual, kinesthetic, digital.
Основная задача каждого образовательного учреждения сегодня - научить ребенка применять
полученные знания в повседневной жизни. Поэтому такой основополагающий навык, как чтение, не
может ограничиваться только академическими целями: скоростью, выразительностью, пониманием
содержания.
Главное —заинтересовать читателей тайнами текста, впечатлить их красотой художественной
речи, при этом научить находить информацию для решения конкретной задачи. Этому служит функциональное чтение.
Функциональное чтение предполагает владение определенным навыком работы с полученной
информацией. Учащийся должен уметь интерпретировать текст, оценивать поступки героев и определять авторскую позицию, чтобы полученным из книги опытом воспользоваться в реальной жизни.
Решению поставленных задач может способствовать формирование эмоционального интеллекта
школьника. [1, 13]
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В современной школе обучается поколение, родившееся в информационном обществе. По мнению психологов, им присущ высокий интеллект, существенными качествами которого являются любопытство, глубина ума, его гибкость и подвижность, логичность мышления и его критичность. Но те же
ученые отмечают, что современный подросток эмоционально нестабилен. В СМИ говорят о росте
депрессий, о склонности к суицидам. Появился даже термин для обозначения нового вида депрессии—
«фейсбучная депрессия». Она приводит к постоянному ощущению, что у других людей жизнь более
насыщенная, чем твоя собственная. У подростков и взрослых в последние годы возрастают тревожность и чувство одиночества, теряется ценность жизни. Они нуждаются в понимании и помощи. Поэтому пришло время говорить об эмоциональном интеллекте, группе ментальных способностей, которые участвуют в осознании и понимании собственных эмоций и эмоций окружающих. [3]
Требования ФГОС к личностным результатам освоения Основной Образовательной Программы
отражают необходимость работы в этом направлении.
Личность с высоким эмоциональным интеллектом инициативна, найдет выход из любой сложной
ситуации, легко и конструктивно решит все проблемы. Обладатель высокого эмоционального интеллекта приятен в общении, старается избегать конфликтных ситуаций, самодостаточен и независим,
реалистично оценивает свои способности. Высокий уровень эмоционального интеллекта отвечает
наивысшему уровню развития внутреннего мира человека.
Современная наука не сомневается в необходимом содружестве интеллекта и эмоций для полноценной жизни. Литературе как школьному предмету в этом отношении — «зелёный свет».
«Рецепт» повышения низкого уровня эмоционального интеллекта можно найти, как ни странно, в
трудах Л. С. Выготского, нашего знаменитого отечественного учёного.
По особенности восприятия информации психологи выделяют основные четыре группы слушателей: аудиалы, визуалы, кинестетики, дигиталы.
Для визуалов доминирующей является зрительная система обработки информации: формы,
расположение, цвета. Аудиалы используют слуховую систему обработки информации: звуки, мелодии,
их тон, громкость, тембр, чистоту. Для кинестетиков доминирующей является чувственная информация: прикосновения, вкус, запах, ощущение текстур, температуры, а для дигиталов – информация,
связанная с логическим построением внутреннего диалога.
Знания особенностей психолингвистики помогут не только лучше понимать тексты художественных произведений, но и строить более эффективное общение, лучше понимать собеседника и осознавать себя. [2, 8-15]
1) Первый прием анализа произведения, о котором я хочу сказать, называется раскрась свои
чувства. Вообще цвет активно воздействует на человека. Через цвет мы можем воспринимать среду или
предмет, получая какое-то впечатление, цвет подсознательно воздействует на нас и через ассоциации.
 Предлагается раскраситьчувства, которые Вы испытываете к героюв определенной ситуации.
Л.Н. Толстой «Война и мир» (Болконский в Аустерлицком сражении).
 Объясните свои чувства, используя интерпретацию цвета психологами.
 Какие черты характера героя, особенности его мировосприятия вызвали у Вас подобную
цветовую ассоциацию?
2) Следующий прием - мимическая гимнастика. Психологи утверждают, что понимание своего отношения к чему-либо люди наиболее искренно выражают не столько словами, сколько невербальными средствами общения. Использование этого приема на уроке литературы позволит, во-первых,
выразить свое отношение к литературному персонажу, во-вторых, сравнить себя с героем, поставить
себя на его место.
Возможно, появится осознанная потребность изменить что-то в себе, в своем поведении, и, конечно, поможет в характеристике героя произведения и объяснении его поступков. В ходе этой методики,
если использовать ее на разных уроках, проявляется как своеобразие ученика, так и общие черты, объединяющие его с другими. Мне кажется, что каждого успокаивает мысль о том, что в чем-то он не одинок.
Учащимся предлагается продемонстрировать свое эмоциональное отношение к герою, ситуации с помощью мимики или жеста.
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И.С. Тургенев «Отцы и дети» (Объяснение в любви Базарова Одинцовой)
 Почему именно так Вы отреагировали на поступок Базарова?
 Что порадовало или оттолкнуло Вас в герое?
3) Ромб ассоциаций.
Применяется при анализе стихотворения, эпизода на основе ассоциаций
(А.А. Блок «В ресторане»)
Посередине страницы чертится ромб, внутри которого записывается тема текста или эпизода.
Слева – фразы, слова, словосочетания из текста, справа – чувства, образы, ассоциации, возникшие
при чтении этих слов и пропущенные через призму темы.
4) А.А. Блок «Незнакомка» (работа в группах)
1. Визуалы: выписать образы, раскрасить
2. Аудиалы: звуковые ассоциации
3. Кинестетики: представьте запахи, текстуры предметов
4. Обобщение и подведение итогов.
 Дигиталы: озвучьте внутренний монолог лирической героини, людей, ее окружающих
Эти методы и приемы позволяют с помощью переживания определенной ситуации сформировать для себя набор правил поведения, действий в определенной ситуации, осознать свою ценность.
Это, на мой взгляд, способствует развитию функционального чтения.
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Аннотация: Математику называют гимнастикой ума. Развитию математических способностей способствует применение на уроках логических задач. Среди множества логических задач есть те, что помогают раскрыть роль математики в познании окружающего мира, учат школьников наблюдать, сравнивать, классифицировать, анализировать жизненные ситуации, формирует мировоззрение учащихся –
это стохастические задачи.
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ELEMENTS OF STOCHASTICS IN ELEMENTARY SCHOOL
Queen Olga Petrovna
Abstract: Mathematics is called mental gymnastics. The development of mathematical abilities is facilitated by
the use of logical problems in the classroom. Among the many logical problems there are those that help to
reveal the role of mathematics in the knowledge of the surrounding world, teach students to observe, compare,
classify, analyze life situations, and form the students ' worldview – these are stochastic problems.
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С первых дней обучения учащиеся должны понять, что на уроках математики производятся не
только действия над числами, но существуют также задачи, которые возможно решить только путем
логического рассуждения.
Чаще всего интерес к математике начинается с решения задач, не связанных с вычислениями, а
требующих других математических умений. Одна из задач математики – формирование логического
мышления. Существуют задачи, в которых невозможно однозначно определить результат. Это стохастические задачи. Эти задачи представлены тремя разделами: элементы комбинаторики, элементы
математической статистики и элементы теории вероятностей. [2, 15-18]
Решать комбинаторные задачи дети учатся при помощи таблиц, диаграмм и графов. Рассмотрим
решение данных задач.
Несколько одноклассников, повстречавшихся после каникул, пожали друг другу руку. Всего получилось 6 рукопожатий. Сколько было одноклассников.
Решение. Если бы одноклассников было двое, то было бы одно рукопожатие, если бы трое, то
три рукопожатия, если бы четверо, то 6 рукопожатий
1

2

1

3

4

2

3

Ответ 4 одноклассника.
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Следующая задача решается при помощи таблицы 1.
Таблица 1
Количественное распределение мальчиков и девочек
9
9
9
8
7
6
1
2
3

Всего
Мальчики
Девочки

9
5
4

На уроке технологии проект выполняла группа из 9 человек. Девочек в этой группе было меньше,
чем мальчиков. Расскажи, сколько мальчиков и сколько девочек могло быть в группе.
После того, как у учащихся выработались навыки работы с таблицами, мы переходим к знакомству с диаграммами. Необходимо выработать у учащихся алгоритм построения столбчатых диаграмм:
1) выбрать цену деления шкалы
2) изобразить шкалу на вертикальном координатном луче
3) на горизонтальном луче отметить на равном расстоянии друг от друга точки по числу имеющихся величин
4) от выбранных точек построить столбцы, высота которых равна значению соответствующей
величины
5) рисунок, построенный по таблице, и называется столбчатой диаграммой
Задача. Проведя опрос среди своих одноклассников, куда бы они хотели сходить всем классом.
Занеси данные в таблицу. Построй столбчатую диаграмму на основании данных таблицы 2.
Таблица 2
Число учащихся

Предпочтения учащихся класса
В театр
В библиотеку
В музей
26
27
29

В боулинг
24

Другое
12

Рассмотрим составленную диаграмму. Куда бы больше всего хотели сходить в свободное время
ученики нашего класса?
Ценность таких заданий в том, что они показываю, как математика помогает решать практические проблемы.
Знакомство с элементами математической статистики начинается с чтения и составления таблиц, которые делятся на строки и столбцы. Примерами таблиц могут быть расписания уроков в школе,
страницы классного журнала, календари. Рассмотрев их, дети должны сделать вывод, что в жизни приходится часто иметь дело с таблицами, поэтому важно научиться пользоваться информацией, которую
они содержат, а также уметь составлять их самим. [3,21-24]
С большим интересом учащиеся провели опрос: какие секции и кружки посещают твои друзья.
Полученные сведения представили в виде таблицы.
При работе со статистическими таблицами важно, чтобы задания развивали умения читать и
анализировать информацию.
Было предложено следующее задание: Ответь на вопросы по таблице 3:

Имена
Лера
Элиза
Вадик
Настя
Максим

Занятость в дополнительном образовании учащихся класса
Названия кружков и секций
Спорт. Ориентирование, танц. Студия, плавание
Музыкальная школа
Борьба
Танц. Студия, бисероплетение
Борьба
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Мальчики
Девочки

Количество учащихся 2-х классов
2 «А»
14
14

2 «Б»
14
15

 Сколько всего девочек во 2 А» и 2 «Б» классах?
 Сколько всего учащихся во 2 «А» классе?
 Сколько всего учащихся во 2 «Б» классе?
 В каком классе школьников больше и на сколько?
 На сколько девочек во 2 «Б» классе больше, чем мальчиков?
Знакомство с вероятностными задачами начинается с формирования понятий случайного события и его вероятности. [1, 33-42]
Рассмотрим следующую задачу. В нашем классе 14 мальчиков и 15 девочек. Можно ли с уверенностью утверждать, что в классе есть 2 девочки, родившиеся в одном месяце?
Решение. Допустим, что каждый месяц отмечает День рождения не больше одной девочки, тогда
всего девочек 12. Противоречие. У нас в классе 15 девочек, значит, 3 девочки родились в одном месяце. Ответ: Да.
Таким образом, решение стохастических задач раскрывает роль математики в познании окружающего мира, учит школьников наблюдать, сравнивать, классифицировать, анализировать жизненные
ситуации, формирует мировоззрение учащихся.
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Аннотация: Проанализировав проблему формирования грамматического строя и письменной речи у
детей младшего школьного возраста с нарушениями речи, можно сделать вывод о том, что необходимо дальнейшее исследование нарушений письменной речи у учащихся младших классов, а именно
создание коррекционной работы по устранению аграмматической дисграфии. В статье показаны результаты количественного и качественного анализа, что позволяет нам сделать заключение о нарушении в формировании грамматического строя и письменной речи у детей младшего школьного возраста
с речевыми нарушениями. Объяснены особенности грамматического строя у детей с нарушениями речи, обуславливающие причину возникновения аграмматической дисграфии. А также представлены результаты сравнительного экспериментального исследования.
Ключевые слова: грамматический строй, письменная речь, речевые нарушения, младший школьный
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Abstract: Having analyzed the problem of the formation of the grammatical structure and written speech in
children of primary school age with speech impairments, we can conclude that a further study of written disorders in primary school students is necessary, namely the creation of correctional work to eliminate agrammatic
dysgraphia. The article shows the results of quantitative and qualitative analysis, which allows us to conclude
that there is a violation in the formation of the grammatical structure and written language in children of primary school age with speech impairments. The features of the grammatical structure in children with speech disorders are explained, which determine the cause of the appearance of agrammatic dysgraphia. And also presents the results of a comparative experimental study.
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Письмо является сложным психическим процессом, включающим в свою структуру как вербальные,
так и невербальные формы психической деятельности. Дисграфия – это частичное расстройство процессов письма. Основными симптомами дисграфии является наличие стойких специфических ошибок [1, с. 4].
В соответствии с классификацией дисграфий, разработанной сотрудниками кафедры логопедии
РГПУ имени А.И. Герцена, выделяется пять видов дисграфии, одной из которых является аграмматическая дисграфия. Проявления аграмматической дисграфии и их связь с нарушением у детей грамматического строя речи, недоразвитием языковых обобщений наиболее подробно рассмотрены в исследованиях С.Б. Яковлева. С.Б. Яковлев рассмотрел понятие «аграмматизм» в широком смысле слова и
опираясь на психолингвистические представления о письме, выделяя три группы аграмматизмов: –
аграмматизмы на уровне связного текста; – синтаксические аграмматизмы на уровне отдельного предложения; – морфологические аграмматизмы [2, с. 66].
Формирование языковых обобщений происходит на основе достаточного уровня развития аналитико-синтетической деятельности ребёнка. Только овладев определёнными языковыми закономерностями, ребёнок правильно моделирует собственные речевые высказывания. Неусвоение же закономерностей языка приводит к нарушениям морфологической структуры слова и синтаксической структуры предложения. При речевых нарушениях, наблюдается отставание в развитии грамматической стороны речи, что приводит к аграмматизму на письме.
Проанализировав научную литературу, мы сделали вывод, что овладение грамматическим строем языка, морфологическими и синтаксическими его элементами, детьми, имеющие речевые нарушения, является большой трудностью. Что в дальнейшем влечет за собой аграмматизмы на письме. И
уже в младшем школьном возрасте перетекает в аграмматическую дисграфию.
Целью нашего эксперимента является – выявление особенностей грамматического строя и
письменной речи у детей младшего школьного возраста.
Диагностическое исследование проводилось 18.11.2019 по 29.11.2019 года на базе МАОУ «Тохтуевская СОШ». В исследовании принимали участие 6 детей с ОНР, у которых отмечаются аграмматизмы
на письме. Данное исследование проводилось в три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный. На первом этапе была взята методика по исследованию связной речи Т.А. Фотековой, Т.В. Ахутиной
«Диагностика речевых нарушений школьников с использованием нейропсихологических методов».
Проанализировав данную экспериментальную работу, мы сделали следующие выводы: высокий
уровень никто из детей не показал (0%), со средним уровнем 4 человека (66,6%), а с низким 2 человека
(33,3%) (табл. 1).

№
1
2
3
4
5
6

Таблица 1
Уровень сформированности грамматического строя и письменной речи у детей
с нарушениями речи в младшем школьном возрасте
Имя ребенка
%
Уровень умений
Данил М.
37
Низкий
Дима К.
69
Средний
Денис Д.
9
Низкий
Миша Р.
39
Низкий
Ваня Г.
31
Низкий
Маша П.
68
Средний

Анализ результатов на констатирующем этапе, дал нам следующие результаты: что у четырех
учащихся (Данил М., Денис К., Миша Р., Ваня Г.) изучаемой нами группы выявлен низкий уровень
сформированности грамматического строя речи, как в устной, так и в письменной речи; и двое учащихся (Дима К. и Маша П.) показали средний уровень сформированности данного навыка. Мы установили,
что практически никто из учащихся исследуемой группы не владеет, в достаточной степени, грамматическим строем речи. Учащиеся сталкиваются с трудностями в повторе предложений, нарушают порядок слов в предложении, составляют его аграмматично, затрудняются в образовании множественного
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числа существительных, а также отмечаются дисграфические и орфографические ошибки на письме.
Показательно, что недостатки сформированности грамматической стороны речи обнаружились и в устной и в письменной речи
После констатирующего эксперимента, нами было провидено 21 занятие по коррекции аграмматической дисграфии у детей с нарушениями речи в младшем школьном возрасте. Данные занятия
строились с учетом поэтапной работы и в ходе применялись дидактические игры [3, с. 69-148]. Занятия
проводились в соответствии с заранее подготовленным тематическим планом.
После анализа контрольного этапа, можно увидеть положительную динамику работы (рис. 2).
70%
60%
50%
40%

высокий уровень
средний уровень

30%

низкий уровень

20%
10%
0%
Формирующий эксперемент

Контрольный эксперемент

Рис. 1. Положительная динамика сформированности грамматического строя и письменной речи
у детей с нарушениями речи в младшем школьном возрасте
Таким образом, сравнивая результаты уровня сформированности грамматического строя и
письменной речи детей млашего школьного возраста в ходе формирующего и контрольного
экспериментов, мы видим, что успешнось выполнения заданий растет, если строить работу в соответствии
со всеми педагогическими условями и специфическими особенностми данной котегории детей.
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Аннотация: авторами сделана попытка раскрыть сущность понятий социальная компетенция, феномен одаренности, включение подростков, проявляющих одаренность в просоциальные виды деятельности, поддержку их активной жизненной позиции, что является важным аспектом и определяется как
основополагающее направление государственной молодежной политики в России. В условиях общеобразовательного учреждения решение такого рода задач, при психолого-педагогическом сопровождении
связано с формированием социальной компетентности одаренных детей и подростков.
Ключевые слова: одаренность, проявление одаренности подростков, компетентность, одаренность
и талант.
SOCIAL COMPETENCE AS A FACTOR OF SELF-REALIZATION OF TEENAGERS WITH
MANIFESTATIONS OF GIFTEDNESS
Aldakimov Olga Viktorovna,
Kostenko Anaid Arsenovna,
Volobueva Nina Alekseevna,
Zotova Olga Sergeevna
Abstract: the authors attempt to reveal the essence of the concepts of social competence, the phenomenon of
giftedness, the inclusion of teenagers who show giftedness in Pro-social activities, support for their active life
position, which is an important aspect and is defined as the fundamental direction of the state youth policy in
Russia. In the conditions of a General education institution, the solution of such tasks, with psychological and
pedagogical support, is associated with the formation of social competence of gifted children and adolescents.
Key words: giftedness, manifestation of giftedness of teenagers, competence, giftedness and talent.
В современном обществе весьма актуальным и востребованным является вопрос об исследовании проявлений одаренности подрастающего поколения, и это не может не интересовать лучшие умы и
научное сообщество нашего отечества, которое находится в прямой зависимости от интеллекта и таXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ланта каждого его члена. Один из таких факторов является одаренность, который представлен в современной науке как основа социального капитала, который дает и открывает возможности для конкурентоспособности в профессиональном плане, стратегические и кадровые преимущества экономики,
удовлетворенность как финансовым, так и этическим благосостоянием населения.
Именно в условиях школьного обучения одаренными и подростков с проявлением одаренности
условно считают детей, которые, по оценке специалистов, имеют выдающиеся способности и проявляют высокие достижения в одной или нескольких сферах: умственной, творческой или продуктивного
мышления, организаторской, художественной, спортивной и другие. А также выделяют таких детей,
которые демонстрируют яркие, очевидные, иногда выдающиеся достижениями (или имеют внутренние
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.
В эпоху Советского союза и позже, в Российской Федерации, ученое сообщество накопило большой опыт по работе и психолого-педагогическому сопровождению одаренных детей и подростков.
Именно в нашей стране отмечен высокий уровень создания учебных и научных центров, школ, платформ по обучению талантливой молодежи, выпускники которых сегодня входят в интеллектуальную
элиту современной России [1].
С развитием общества, урбанизации нашей жизни, выработались инновационные формы работы
с талантливыми и одаренными детьми. Сегодня, в каждом субъекте Российской Федерации или крупном городе нашей страны, создаются и эффективно функционируют специализированные школыинтернаты, центры дополнительного образования, проводятся интеллектуальные, спортивные, технические олимпиады и конкурсы, Расширяется сотрудничество школ с университетами, учреждениями
культуры, спорта, все это дает новый импульс для развития одаренной молодежи и благоприятную
среду для развития их талантов и способностей.
Интересна и для нашего исследования важной является исследование Зарецкой И.И., которое
касается одаренности, которое она представляет как многогранным и не сводит только к интеллектуальной одаренности [2].
Хотелось бы остановиться на опыте Армавирского государственного педагогического университета,
который пять лет подряд проводит Фестиваль науки «NAUKA 0+». Ряд мероприятий проводится в рамках
Всероссийского фестиваля науки «Наука 0+». Фестиваль направлен на то, чтобы наука вошла в каждый
дом. Стала комфортным, понятным и полезным собеседником во время семейного ужина, подарила вдохновение для выбора профессиональной цели или превратилась в прекрасное хобби в выходные дни.
И еще, наука не должна иметь ограничений по возрасту. Она идет по миру со знаком 0+, потому
что повседневное её присутствие в жизни – норма для современного человека, пусть даже он пока
меньше метра ростом. И чем раньше произойдет это знакомство и даже увлечение, тем быстрее придет успех и будут сделаны новые открытия.
В ходе фестиваля ведущими учёными АГПУ, студентами – членами научного студенческого общества – были презентованы наиболее современные педагогические технологии, проведены мастерклассы, конкурсы, интерактивные выставки, научно-практические семинары, семинары-тренинги, деловые игры, круглые столы, открытые лекции, тестирования. Традиционно, в АГПУ, недели науки проходят два раза в году (осенью и весной). В ходе Фестиваля работает более 80 площадок, назовем только
некоторые из них: мастер-классы «Тайны русского слова», «Технология подготовки к сочинению в
формате ЕГЭ с использованием языкового и литературного материала», литературная викторина «Мировая литература глазами российских школьников» и научно-практическая дискуссия «Школа-вуз как
пространство для инноваций. Вопросам цифровизации были посвящены мастер-класс «Академия искусственного интеллекта для школьников», «Большие данные как современный тренд развития информатики», «Программирование на языке Stratch», «Язык программирования Python в образовании»,
а также дискуссионный клуб «Цифровая педагогика как тренд современности» [3].
«Голова ученика – не сосуд, который нужно заполнить, а факел, который нужно зажечь», – говорил еще Плутарх. Еще в Древние времена философы и педагоги считали, что именно от метода преподавания, а не от количества даваемой учителем информации зависит, насколько высокой будет степень отдачи от учеников [2].
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Обратимся к статистическим данным. Исследование касалось выделения одаренных и детей с
проявлениями одаренности от общего числа дошкольников и школьников. Социологами представлены
данные, что одаренные дети составляют 20-30% от общего числа популяции, и только 5% из их числа
относят к статусу «благополучный» в социальном плане. Остальные дети, согласно исследованию Газман О.С., находятся в группе риска, так как со стороны близкого окружения, а также ровесников, зачастую
наблюдается пренебрежение, а в дальнейшем, как следствие, социальная изоляция [4]. Ученый утверждает, что одаренность может органично вписываться в жизнь подростка, и успешно сможет выстроить
социальные связи, а может породить такое большое количество противоречий, которые приведут к сложным социально-психологическим отклонениям, и, увы, именно такой вариант более распространен.
Подростки с одаренностью ставят перед собой высокие, а зачастую недостижимые цели, в процессе их формирования, переживают от того, что не могут удовлетворить свои амбиции. Следствием
может выступать целый ряд неправильного отношения к себе: это может выражаться в заниженной
самооценке, отказу от своей индивидуальности. Такой подросток может либо подстроиться под других
сверстников, казаться таким же, как и они, отвергать свою одаренность, либо пренебрегать окружающим его социумом, считая себя лучше других. Все эти сложности подростков имеют социальный характер, следовательно, их причины и пути решения нужно искать в социальной сфере.
Следующий этап приводит к личностным и социально-психологическим проблемам одаренного
ребенка. Проявления могут быть самыми не предсказуемыми, от снижения мотивации к учебной и другим видам деятельности, до сложностям в установления контактов и поиска «близких по духу» сверстников, а в дальнейшем, в непринятии себя. Все обозначенные проблемы, возможно, избежать или преодолеть, но для этого необходимо психолого-педагогическое сопровождение, которое будет направлено на развитие его социальной компетентности в условиях образовательной организации.
Для того чтобы решить подобные задачи, в условиях педагогических вузов, в рамках изучения дисциплин психолого-педагогического блока, осуществляется специализированная подготовка педагогатьютора. Именно такой специалист, в дальнейшем сможет выполнять диагностическую, проектировочную, организаторскую, коммуникативную и гностическую функции при работе с такой категорией детей.
Именно такая инновация поможет в развитии и сопровождении одаренного ребенка, ведь именно
тьютор максимально может учитывать личностные особенности, интересы одаренного ребенка. Такой
специалист помогает использовать разнообразные источники и способы получения информации, учить
ребенка оценивать свои возможности и результаты деятельности, отстаивать и учиться аргументировать свою позицию, идеи и результаты. Тьютор не всегда выступает как учитель, а как наставник,
старший друг и товарищ, который помогает социализироваться в обществе.
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Аннотация: Данная статья анализирует и разбирает роль личностных качеств и характеристик преподавателя сквозь призму наступающей четвертой технологической революции и оказываемое ими, как
факторами обучения, влияние на учебный процесс и систему образования XXI века, неотъемлемо связанную с информационным обществом и культурой информационной безопасности обучающихся.
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Значение слова “педагог”, как, собственно, и образование – область его профессиональной самореализации, постоянно изменяется и адаптируется, находясь под влиянием современных общемировых тенденций. Так, из древнегреческого раба, непригодного ни для какой иной работы, лишь обереXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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гающего от физических и нравственных опасностей своего подопечного, слово “педагог” качественно
эволюционировало до обозначения одной из главнейших социальных профессий постиндустриального
общества, находясь на уровне общественной репутации наравне с медиками, которые ежедневно спасают тысячи и тысячи жизней
Сегодня, роль педагогов уже невозможно объективно переоценить, т.к. современное общество
строится прежде всего на высоком уровне профессионализма и квалификации специалистов каждой
области жизни, что возможно достичь лишь с помощью постоянного повышения и качественного улучшения уровня образования. Именно от этого прямо пропорционально зависит успешность обучающихся в будущем процессе профессионального самоопределения и самореализации, т.к. деградация института семьи в XXI веке, происходящая как раз-таки по причине высокой рабочей занятости обоих родителей, взваливает на работников системы образования, педагогов и воспитателей роль не просто
преподавателя, но и наставника, жизненного опекуна, который должен следить и помогать социализирующейся личности в процессе морального становления.
Т.к. эпоха постиндустриального общества с надвигающейся в скором времени четвёртой технологической революцией выдвигает роль личности и индивидуальности на первый план, роль личности
педагога в еще большей степени увеличивается. Современный преподаватель – это всесторонне развитый психолог, углубленно погруженный и имеющий чуть ли не энциклопедические знания по собственному учебному предмету – именно так общество XXI века формулирует амплуа педагога.
Однако, рассматривая более подробно личность преподавателя в учебном процессе прямо сейчас, в наше время, основной проблемой на территории Российской Федерации является информационная культура педагога. Т.к. условный “спрос” в сфере образования всегда превышал и будет превышать “предложение”, то большую роль в построении успешно функционирующей системы образования
является обучение и последующее логичное приспособление кадров “старой школы” XX века, абсолютно другой технологической эпохи к современным реалиям, главным образом – новым информационным ресурсам и учебным методам, из них вытекающим. При этом, безусловно, важно модернизировать и адаптировать систему образования новых кадров, современных педагогов XXI века к современным реалиям, т.к. исходя из опыта самой технологически развитой страны мира – Японии, становится
ясным, что учитель – это наглядная демонстрация будущего государства, его перспектив и потенциала.
Информационная культура, по сути, выражается в наличии у человека комплекса знаний, умений, навыков и рефлексивных установок во взаимодействии с информационной средой. [1, с.210] Данное понятие включает в себя такие различные составляющие, как:
 культура поиска новой информации;
 культура понимания информации;
 умение компетентного взаимодействия (переработки, анализа и синтеза) с имеющейся информацией;
 стремление к постоянному повышению уровня собственной коммуникационной компетентности;
 навыки критического мышления;
 умение четко и понятно излагать собственные мысли; [2, с.42]
Главным же требованием, в условиях бурно происходящей компьютеризации и информатизации
общества, является требование безопасности абсолютно всех без исключения информационных процессов, которые приносят огромную пользу человечеству. Именно этот факт, заставляющий весь мир пользоваться информационной средой, порождает большое количество соблазнов со стороны различного
вида преступников: мошенников, хакеров и так далее. Культура информационной безопасности педагога,
будучи составной частью его профессионально-педагогической культуры – это система личностных качеств, благодаря которым преподаватель способен успешно применять общую совокупность знаний,
средств, методов и процедур в целях обеспечения технической защиты информации от различного вида
утечек и несанкционированного доступа; эффективно защищать от негативных информационных воздействий со стороны деструктивной информационной среды общества личную психику и собственное позитивное социокультурное развитие, то есть обеспечивать информационно-психологическую безопасность
своей личности; мерами воспитательного и учебного характера обеспечивать личную безопасность учаXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щихся от негативных воздействий информационной среды общества, то есть обеспечивать информационно-психологическую безопасность личности своих воспитанников. [3, с.88]
Делая вывод из вышесказанного, логичным является заключение о том, что культура информационной безопасности является одним из важнейших показателей профессиональной пригодности педагога, наглядно демонстрируя его приспособленность к современным реалиям, определяя общую
грамотность и всестороннюю развитость преподавателя. Школа – есть поистине ключевой фактор в
воспитании нового поколения и только в том случае, если педагог обладает всем этим качествам и соответствует перечисленным требованиям, он может занимать должность учителя, воспитателя или,
тем более, какую-либо более значимую в построении учебного процесса должность. [4, с. 154]
В воспитании нового поколения, помимо объективно необходимой безопасности учебного процесса, важность которой неоспорима, ценно говорить с обучающимися на одном языке, понимать их
интересы, так зачастую в последнее время связанные с миром информационным, компьютерным и
обобщая, соответствовать требованию современности, быть для подопечных не просто “говорящей
головой”, но и наставником и помощником в вопросах жизни за пределами стен учебного заведения.
Советы и оказанная помощь в вопросах информационной безопасности могут кардинально повлиять
на жизнь обучающихся, не дав им совершить фатальные ошибки молодости, за которые придется расплачиваться в более сознательном возрасте.
Педагог XXI века – возможно, одна из самых сложных по объему предъявляемых к занимаемой
должности требований и компетенций. Как уже было рассмотрено, помимо знания учебного предмета и
психологии, постоянного взаимодействия и высокого уровня внимания к проблемам подрастающего поколения, необходимо обладать харизмой и быть личностью, обладающей незаурядным умом и эрудицией. Именно личность педагога зачастую определяет заинтересованность обучающихся в учебном предмете, их активность в ходе его изучения и желание узнавать больше в рамках заданной темы вне уроков.
Культура же информационной безопасности обучающихся, являясь важнейшей областью вне предметного, сопутствующего обучения, напрямую зависит от личности педагога, в очередной раз подчеркивая
и выделяя этот фактор как ключевой в успешности и эффективности современного образования.
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Аннотация: Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
определяет планируемые результаты освоения ООП НОО, среди которых важное место отводится формированию смыслового чтения учащихся. В данной работе представлен один из активных методов обучения – квест. Квест - это современная игра, в которой каждый ребенок может проявить активность благодаря ее необычному формату и одновременно развить те компетенции, что мы желаем развить в ребенке.
Ключевые слова: смысловое чтение, навык чтения, идея произведения, педагогический прием, квест.
FORMATION OF SEMANTIC READING AS A MANDATORY COMPONENT OF METASUBJECT RESULTS
OF MASTERING THE MAIN EDUCATIONAL PROGRAM
Zenina Victoria Vladimirovna

Abstract: the Federal state educational standard of primary General education defines the planned results of
the development of OOP NOO, among which an important place is given to the formation of semantic reading
of students. This paper presents one of the active learning methods – quest. Quest is a modern game in which
every child can be active due to its unusual format and at the same time develop the competencies that we
want to develop in the child.
Keywords: semantic reading, reading skill, idea of the work, pedagogical technique, quest.
«Люди перестают мыслить,
когда перестают читать»
Дени Дидро
В современном мире грамотность чтения – это не только набор знаний и навыков, а способность
человека понимать, применять и критически осмысливать текстовую информацию в соответствии с
имеющимися целями индивидуального развития, обновления и приобретения новых знаний и для полноценного участия в жизни общества. Навык чтения – явление сложное. Он складывается из двух сторон: смысловой и технической. Смысловая: понимание содержания и смысла читаемого. Техническая:
способ чтения, темп чтения, правильность чтения, выразительность.
Многолетний опыт работы в школе показывает, что мы - учителя начальных классов, обучая детей чтению, большее внимание уделяли технической стороне чтения. И для оценки навыка чтения в
школах применялся контрольный срез, который так и называется «Проверка техники чтения», а параметр «осознанность чтения» рассматривали на самом последнем месте.Что такое «смысловое чтеXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние»? Это такое качество чтения, при котором достигается понимание смысловой, информационной и
идейной стороны произведения.
Цель смыслового чтения - точно и полно понять содержание текста, уяснить все детали и практически осмыслить полученную информацию. Смысловое чтение выделяет три уровня информации: концептуальную, подтекстовую и фактуальную. Найти концептуальную информацию значит выделить главную
мысль текста, т.е. раскрыть замысел автора. Подтекстовая информация скрыта «между строк». А фактуальная информация, та, о которой автор говорит в явном виде, те факты, которые описаны в тексте. [2]
Анализ уроков литературного чтения, комплексных и тестовых работ, показал у обучающихся
низкий уровень понимания общего смысла текста, его основной мысли, понимания авторского замысла
и понимания смысла заданий. Обучающиеся затрудняются в понимании языка текста, его общей структуры, и его последовательности частей. Поэтому в 2018-2019 учебном году, на базе начальной школы
была создана творческая группа, работающая над темой «Смысловое чтение как один способов достижения метапредметных результатов». Членами творческой группы был осуществлён поиск приёмов, которые направлены формирование навыков смыслового чтения.Наиболее применимыми, на наш
взгляд, оказались такие приемы как: инсерт (чтение с пометами), кластер, квест, синквейн, фишбон,
верные – неверные ответы, лови ошибку, чтение с остановками, толстые и тонкие вопросы и др. Продуманная и организованная работаучителя позволяет получать ребенку социально – нравственный
опыт и обязывает думать, познавая окружающий мир. Это позволяет сделать вывод о том, что у учащихся развивается любознательность и творческая активность.Наибольший эффект может быть достигнут, если чтение дополняется также совместным обсуждением и играми.
Элемент игры, азарта, но и возможность получить и закрепить знания, сформировать навык
смыслового чтения позволяет квест. Приведем пример применения квест-игры на уроке литературного
чтения по сказкам Г.Х. Андерсена. [1, 3-4]
1 этап. Организационный.
Ребята в школу принесли посылку и письмо для вас. Давайте прочитаем? «Здравствуйте, мои
дорогие ребята. Я – Г-Х Андерсен. Хочу вам сказать большое спасибо за то, что любите и читаете мои
сказки. Вы – молодцы. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Посылаю посылку с подарками.
Да вот беда, Снежная королева подула и подарки рассыпались на мелкие осколки. Сейчас они разлетелись по всему классу. Нужно срочно найти и собрать осколки, чтобы мои подарки попали по назначению. Помогите!»
- Что же делать?
Этап 2. Завязка.
Подсказка 1. Найдите предмет, в котором можно хранить вещи, книги, обувь... (коробка).
Задание № 1. В коробку помещаются различные предметы из сказок Андерсена. По очереди, по
одному игроку из команды, подходят, с закрытыми глазами берут любой предмет и, не открывая глаз,
должны описать то, что у них в руке, а другие игроки команды должны угадать по описанию и назвать
предмет и сказку.В коробкележат: горошина, скорлупа грецкого ореха, горшочек, бумажный кораблик, ракушка, зеркало.За правильно угаданные слова и сказку – осколок зеркала
Подсказка 2.Найдите самое тёплое место в классе, где спрятано следующее задание
Задание №2. Решение ребусов.
Подсказка третья. Там же где и ребусы находится следующая подсказка. (шарики воздушные)
Задание № 3. Загадки в шариках, их нужно добыть по порядку (5 шариков)
Подсказка 4.В последнем шарике загадка про словарь
Задание № 4. В словаре на разных страницах находятся записки с цитатами из сказок. Их надо
найти, прочитать, назвать героя, кто эти слова говорит и из какой сказки. Листать по порядку.
Подсказка 5.Записка в словаре (последний лист). Следующее задание находится на стуле, где
приклеена снежинка. (Под стулом задание)
Задание №5. Найти картинки животных, собрать в группы по сказкам.
Этап 3. Кульминация.
Подсказка 6. Разгадать кроссворд.
XII International scientific conference | www.naukaip.ru

110

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Задание № 6.Так, какую же фамилию сказочника вы разгадали? (Андерсен). Совершенно верно,
всю игру мы выполняли задания, которые были связаны с творчеством Ганса Христиана Андерсена.
Он писатель, сказочник. Родился в прекрасной стране Дании. Написал более 400 увлекательных сказок. День рождения этого великого и талантливого человека отмечают во всем мире 2 апреля, а с 1967
года в этот день отмечают – День детской книги.
Этап 4. Финал.
Из осколков собрать картину и назвать сказку. («Снежная королева»)
Вот мы собрали все осколки, которые разлетелись по всему классу. Подарок, который прислал
вам Андерсен к нам вернулся (корзина с конфетами, и т.д.)
С помощью технологии «квест» на уроке появляется возможность уйти от привычных стереотипов организации урока. Преимуществом использования квеста является то, что на уроке наиболее полно раскрывается интеллектуальный и творческий потенциал учеников, эта технология повышает познавательный интерес к предмету, поисковую активность, мотивацию к обучению.
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Аннотация: В изучении геометрического материала на разных уровнях образования присутствует преемственность. Уже с первого класса учащиеся знакомятся с геометрическими фигурами и производят
вычисления периметра, площади. Умения работать с геометрическими фигурами применяется и на
уроках технологии. В статье рассматриваются приемы, которые позволяют сформировать у учащихся
геометрические понятия, проводить вычисления на практическом геометрическом материале. Формирование геометрических представлений является важным разделом умственного воспитания, политехнического образования, имеет широкое значение во всей познавательной деятельности человека.
Ключевые слова: геометрические знания, познавательный интерес, практические умения, математика, технология.
GEOMETRIC TASKS IN ELEMENTARY SCHOOL
Molotkov L. A.
Abstract: there is continuity in the study of geometric material at different levels of education. Since the first
grade, students are familiar with geometric shapes and make calculations of the perimeter and area. The
ability to work with geometric shapes is also used in technology lessons. The article discusses techniques that
allow students to form geometric concepts, perform calculations on practical geometric material. The formation
of geometric representations is an important section of mental education, Polytechnic education, has a wide
significance in all human cognitive activity.
Keywords: geometric knowledge, cognitive interest, practical skills, mathematics, technology.
В содержании основной образовательной программы начального общего образования геометрический материал является составной частью курса математики. Он не выделяется в самостоятельный
раздел, а включается в программу каждого года обучения.
Основные задачи изучения геометрического материала в 1-4 классах заключаются в том, чтобы создать у детей четкие и правильные геометрические образы, развить пространственные пре дставления, вооружить их навыками черчения и измерения, имеющими большое жизненно – практическое значение, и тем самым подготовить учеников к успешному изучению систематического курса
геометрии. [1, стр.13]
Но, к сожалению, изучается геометрический материал в основном на уровне знакомства. Младшие школьники никакие правила и определения не заучивают, ученики практически различают геометрические фигуры, сравнивают их, изображают на бумаге. Чем больше практических операций выполняют учащиеся с геометрическим материалом, тем более прочные знания и умения они приобретут.
Именно поэтому работу в этом направлении организую не только на уроках математики, но и на уроках
технологии, изобразительного искусства.
Думаю, что такое расширение использования геометрического материала вполне оправданно. У
учащихся к концу обучения в начальной школе, благодаря системе заданий, достаточно хорошо будет
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развито пространственное мышление, что должно послужить основой для успешного продолжения изучения геометрии в средних и старших классах.
Знакомство учащихся начальной школы с геометрическим материалом осуществляется в ходе
выполнения различных практических упражнений, чаще всего на уроках математики и технологии.
Начиная с первого класса, я развиваю у учащихся пространственные представления, тем самым
подготавливая к успешному изучению курса геометрии в старших классах.
В изучении геометрического материала в начальной школе можно выделить три основных
направления:
1) формирование представлений о различных геометрических фигурах;
2) формирование практических умений, связанных с построением геометрических фигур;
3) формирование навыков по нахождению периметра, площади некоторых фигур, различению
различных углов фигур и многих других геометрических понятий.
Выполнение простейших задач на построение вызывает затруднения у младших школьников.
Надо научить детей пользоваться чертежными инструментами, формировать умения «читать»
геометрические чертежи.
Для успешности результатов я много внимания уделяю различным геометрическим заданиям не
только на уроках математики, но и на таких уроках, как ИЗО и технология. Мною создаются
специальные инструкционные карты, индивидуально для каждого ученика. Эти карты могут быть как по
изученным темам, так и посвящены новым. Приведу пример такой инструкционной карты, посвященной
пройденной теме: «Периметрпрямоугольника», и новой: «Окружность, радиус»:
Поработай по инструкции. Внимательно читай задания и выполняй их по порядку. Отмечай
«галочками» на листе инструкций выполненные задания.
1. Начерти с помощью линейки на листе в клетку прямоугольник со сторонами 7 см и 4 см.
2. Обозначь его буквами ABCD (помни, что буква ставится на углу фигуры).
3. Подпиши длины его сторон.
4. Найди периметр этой фигуры.
5. Запиши справа от фигуры свои вычисления и ответ. Не забудь наименование
Если у тебя всё получилось правильно, ты –Молодец! А теперь- следующий этап! Будь очень
внимателен! Так же отмечайвыполненные шаги.
1. Возьми циркуль и линейку. (Помни, что циркуль опасен, если им пользоваться
неосторожно!) [2, стр.132]
2. Отмерь раствор циркуля длиной 7 см с помощью линейки как показано на рисунке:
3. Начерти на листе в клетку окружность, пользуясь рисунком. Не забудь, твой
раствор циркуля должен составлять 7 см! Будь осторожен, не уколись! (если циркуль
скользит, подложи под свой лист картон)
4. Напиши здесь, что ты начертил: ____________________________
5. Поставь точку в середине окружности, где была иголка. Обозначь её буквой О.
Это – центр окружности. Запомни!
6. Проведи от центра окружности линию, как показано на рисунке.
7. Обозначь эту линию как отрезок ОА.
8. Измерь этот отрезок. Напиши на нём его размер. Запомни, этот отрезок называется радиус.
А теперь попробуй ответить на вопросы:
Как называется линия на рисунке? ____________________________
Откуда начинается радиус? __________________________
Какой длины получился радиус на твоём рисунке? _________
Надеюсь, что у тебя всё получилось! Спасибо за работу! Сдай подписанный лист –
инструкцию и свой подписанный лист в клетку!
Я старюсь построить свою работу так, чтобы при дальнейшем изучении происходило развитие
полученных знаний и их перевод на более высокий уровень усвоения материала в старших классах.
Учащиеся с легкостью будут выполнять такие задания, как: начертить отрезок заданной длины,
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разделить отрезок пополам, вычерчивают прямоугольники (квадраты) на клетчатой бумаге или на нелинованной. Дети хорошо справятся с задачами геометрического характера (вычислить длину ломанной; найти периметр многоугольника; вычислить площадь прямоугольника, квадрата, прямоугольного
треугольника и т.д.). Большинство учеников смогут правильно построить развертку параллелепипеда
(куба), выполнить чертеж фигуры в трех проекциях, учащиеся уже умеют применить полученные навыки на уроках труда (построить развертку поделки), на уроке рисования (симметрия). [3]
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Аннотация: Актуальность статьи обусловлена необходимостью реализации общедидактических принципов в режиме дистанционного образования в связи с массовым переходом учебных заведений в
удаленный формат работы в условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19. Показано, что особенности реализации данных принципов находятся в прямой зависимости от выбранного преподавателем формата работы в дистанционном режиме, от технических возможностей используемых средств
обучения. Доказано, что существуют объективные причины, препятствующие в полном объеме реализовывать некоторые общедидактические принципы при работе в онлайн-формате. Статья предназначена для специалистов, интересующихся проблемами дистанционного образования.
Ключевые слова: общедидактические принципы, дистанционное обучение, онлайн-занятия, вебинарные площадки.
IMPLEMENTATION OF GENERAL DIDACTIC PRINCIPLES IN THE APPLICATION OF DISTANCE
TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE CONDITIONS OF COVID-19
Nadezhda Agafonova
Abstract: The Relevance of the article is due to the need to implement General didactic principles in the mode
of distance education in connection with the mass transition of educational institutions to the remote format of
work in the conditions of the new COVID-19 coronavirus infection. It is shown that the features of implementing these principles are directly dependent on the format of work in remote mode, on the technical capabilities
of the training tools used. It is proved that there are objective reasons that prevent the full implementation of
certain General didactic principles when working in an online format. This article is intended for specialists interested in the problems of distance education.
Keywords: General didactic principles, distance learning, online classes, webinar platforms.
Массовый переход школьников и студентов на дистанционную форму обучения в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 поставил перед педагогическим сообществом как
технические вопросы, связанные с организацией оперативной коммуникации в онлайн-формате, так и

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

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

115

вопросы, касающиеся активизации познавательной активности, обеспечивающие достижение поставленных целей обучения.
Теоретическую основу современных методов и технологий обучения составляют принципы, заложенные в трудах Я. А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци 3. Однако положения, определяющие содержание и методы учебного процесса в соответствии с поставленными целями, предназначались для непосредственного (контактного) взаимодействия между его участниками.
Основная цель перевода обучающихся в дистанционный режим в период пандемии 2020  минимизировать риски заражения коронавирусом. Если исходить из поставленной задачи, то онлайн-формат обеспечивает практически стопроцентный результат. Вместе с тем длительный режим самоизоляции в учебный
период при недостаточной организации образовательного процесса может привести к серьезным последствиям, поэтому, с одной стороны, целесообразно выбрать платформу или сервис для проведения онлайнзанятий (Moodle; WebTutor; IBM Lotus Workplace Collaborative Learning (LWCL); СДО Прометей;
Shareknowledge; OpenACS; Learn eXact; Sakai, Google Hangouts, Cisco Webex Meetings, GetCourse, Webinar,
Zoom и Skype и др.), удовлетворяющую как потребности потребителя, так и спикера-преподавателя. С другой стороны, системная организация образовательного процесса, основанная на реализации основных дидактических принципах, будет способствовать продуктивности конечного результата.
Опыт проведения дистанционных занятий 1, 2 позволил выделить несколько вариантов их проведения преподавателем:
 предварительная аудиовидеозапись занятия как с применением иллюстративнодемонстрационных дидактических материалов (презентация, доска, макеты ипр.), так и без них;
 занятие в режиме реального времени на специальных вебинарных площадках, предназначенных для проведения занятий в онлайн-формате, используя «живое» общение для работы с обучающимися (например, Zoom);
 использование в любое удобное время обучающимся систем виртуального электронного
обучения (например, Moodle), где обучающийся может использовать готовый печатный материал для
самостоятельного изучения, выполнять тесты и пр.
Реализация каждого из общедидактических принципов в режиме дистанционного обучения имеет
свою специфику.
Наиболее эффективно в этом формате используется принцип наглядности, когда педагог использует презентационный материал, который содержит не только текстовые фрагменты, но и ассоциативные картинки, майнд-карты, схемы, таблицы, графики и пр. Установлено, что при аудиовизуальном
восприятии информации в памяти остается примерно 65% информации. Следовательно, осмысленная
зрительная информация в сочетании со слуховой делает максимально продуктивным процесс усвоения источников. Именно поэтому демонстрация алгоритма решения задачи, показ разбора упражнения,
где включенность обучающегося в процесс активного созерцания на этапе восприятия информации и
наблюдения может способствовать поступательному переходу к продуктивному усвоению материала.
В дистанционном формате в полном объеме реализуется принцип научности, когда любое изучаемое положение преподаватель излагает с опорой на актуальные достижения современной науки.
Педагог при ведении занятия в онлайн-формате помогает ученику устанавливать факты и определять
закономерные связи между различными явлениями, что способствует формированию понимания о
подчинении любого объекта или явления определенным законам.
Однако реализация некоторых дидактических принципов при дистанционной работе требует детального изучения для совершенствования использования ресурсов видеосервисов, обучающих платформ.
Эффективность и результативность онлайн-занятия во многом зависит от степени осмысления
учебного материала, самостоятельного применения знаний при выполнении заданий. Онлайн-формат
проведения занятий не всегда позволяет в полном объеме учитывать степень понимания обучающимся
разбираемой темы из-за отсутствия прямого контакта, поэтому реализация принципа индивидуальности
затруднена, так как педагогу сложно определить, в какой мере нужно оказать помощь обучающемуся. В
дистанционном формате сложно определить, что ученик может выполнить самостоятельно, какой темп
обучения целесообразно выбрать с учетом специфики психологических особенностей данного ученика.
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Однако при реализации данного принципа наблюдается противоречие, поскольку наблюдается, с
одной стороны, недостаточная готовность всех участников образовательного процесса к работе в одном темпе на занятиях, проводимых в режиме реального времени на специальных вебинарных площадках, что вызывает затруднения и у обучающихся, и педагогов. С другой стороны, при использовании учащимися готовых видеозаписей занятий, прослеживается тенденция активизации именно принципа индивидуального подхода, поскольку сложный материал можно неоднократно просматривать в
автономной записи тем обучающимся, которым это необходимо, и пропускать отдельные фрагменты
видеолекции учеником тогда, когда этот материал уже знаком и не вызывает затруднений или интереса. В то же время практически невозможно при обучении в дистанционном режиме понять настрой ученика на занятие, учитывать его желания, интересы.
Реализация принципа систематичности и последовательности в условиях массового перевода обучающихся на дистанционное обучение предполагает преемственность в процессе обучения, когда новый материал базируется на усвоенном ранее. Данный принцип основывается на том, что эффективно овладеть предметом можно, если изучать его регулярно. На содержательном уровне изучение нового материала опирается на уже освоенные знания, а изложение при этом строится от простого
к сложному в определенной последовательности и взаимосвязи. Следует отметить, что в период борьбы с распространением новой короновирусной инфекции с одновременным переходом всех учебных
заведений в онлайн-режим резко возросла нагрузка на телекоммуникационные сети, обеспечивающие
поддержку интернет-соединений, поэтому наблюдаются проблемы в виде «зависания», «паузы» и
иными технические причины. Кроме того, практика показывает, что в большинстве семей, имеющих
двух и более обучающихся, имеется только один компьютер (ноутбук), а онлайн занятия проходят в
одно и то же время. В этом случае, подключение потребителя образовательных услуг к платформе
становится либо невозможным, либо затруднительным. Описанные причины становятся препятствием
для реализации описываемого принципа.
Одной из основных задач, стоящих перед педагогическим сообществом в условиях пандемии,
является рассмотрение образовательного процесса не только с позиций обеспечения безопасности
здоровья, но и как возможности развития у обучающихся осознанного подхода к самому процессу обучения, где именно самостоятельной работе отводится большая часть времени. В этих условиях принципу сознательности и активности отводится особое место. Для того, чтобы информация была
осмыслена, требуется активность со стороны ученика, поскольку убеждения вырабатываются непосредственно обучающимся. Первые результаты работы в сложившихся условиях выявили уязвимые
места работы в дистанционном формате, когда обучающийся подключается к онлайн-площадке, а затем лишь формально присутствует на занятии. Механизмом дополнительной активизации таких обучающихся могут служить лишь дополнительные вопросы, адресованные к таким ученикам. Только корректировка преподавателем традиционных подходов и четкий контроль за процессом занятия могут
достичь поставленных целей. В этом плане интересен опыт дискуссионных площадок, организованных
для преподавателей, проекта «Teach for HSE/ Преподаем в Вышке» о преподавании онлайн.
Реализация принципа доступности в образовательном процессе, переведенном в онлайнформат, заключается в тщательном отборе преподавателем материала, соответствующего возрастным особенностям учеников и уровню их подготовки, использованию рациональных методов, способствующих доступности восприятия материала. Следовательно, принципиальных трудностей у педагогов, обладающих мастерством, трудностей, связанных с данным принципом, не возникает.
Принцип прочности овладения знаниями сопряжен с принципом активности и сознательности,
поскольку умение пользоваться знаниями зависит от умения самостоятельно закреплять материал,
пользоваться дополнительной литературой при подготовке к занятиям, самоорганизованностью.
Таким образом, реализация общедидактических принципов в режиме дистанционного образования
в связи с массовым переходом учебных заведений в удаленный формат работы в условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19 имеет свою специфику, которая сопряжена с отсутствием непосредственного контакта с обучающимися, от технических возможностей используемых средств обучения.
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Abstract: The article presents the analysis, content and principles of modern teaching methods for preschool
children of foreign language communication, provides some tips on the use of these modern methods in kindergartens.
Key words: foreign language, preschool children, modern teaching methods of foreign language communication, national doctrine of educational development.
Statement of the problem in general terms and its relationship with important scientific and practical
tasks. The strategy of language education is determined by the National Doctrine of the Development of Education in the XXI century for the mandatory mastery of the country's citizens by one of the state and one of the
foreign languages. The speech education of children is one of the most important conditions for their comprehensive development. The requirement of a personality-oriented preschool education involves an appeal to the
basic personality qualities of a preschooler related to the realization of his need for activity, solving the problems of forming foreign skills in children in a preschool educational institution.
In connection with the development strategies of the state, and the great demand of society, the modern
system of foreign language training provides for earlier teaching of foreign languages, since improving the effectiveness of teaching preschool children a foreign language is one of the urgent issues of the modern pedagogical system. So, an important issue is the search for effective approaches, methods, forms and means of
preparing preschool children for high-quality foreign language communication, since today this problem is at
the research stage.
Analysis of recent studies and publications on this topic, highlighting previously unresolved parts of a
common problem. The expediency of early teaching of foreign languages is reflected in the works of domestic
and foreign scientists:
 teaching foreign languages to children of preschool and primary school age (V. Plahotnik, T.K.
Polonskaya, K. D. Ushinsky, V. Redko, A.F. Gergel, Sh.A. Amonoshvili),
XII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

119

 a learning strategy based on the child’s simulation abilities (Z. Ya. Futerman, O. Dunn, P.A.
Freppon, M. Williams),
 language acquisition strategy in the cognitive activity of the child (N.V. Imidadze, D. Vale, J. Moon),
 The strategy of integrating language teaching into the child’s study of local lore (A. Pershukova),
 preparation of future teachers of foreign languages for early learning (T.M. Shkvarina, V.M.
Kartashova, A.A. Kolominov, R.Yu. Martynov, Yu. Vaulin, Z.M. Nikitenko, L. Poznyak G.V. Rogova, T.E.
Sakharova, 3.Ya. Futerman, L.A. Shtakina, O.B. Bigich, E.E. Misechko),
 the developing importance of studying foreign languages at an early age, its influence on improving
mental and linguistic operations (L.V. Shcherba),
 studies of the development of speech mechanisms in native and foreign languages (N. Zhinkin, A.I.
Zimnyaya, A.A. Leontyev).
The great Russian teacher K. Ushinsky believed that with the proper organization of the educational
process of teaching a foreign language, it should start from preschool age. The path of development of the
child’s speech is based on the development of children's thinking, and it, in turn, is based on specific visual
images, on visibility. According to Sh.G. Amonashvili child freely mastered speech at an early age without
special training. A two-year-old child is already able to conduct verbal communication with people around her.
A child from birth inherits speech function or language ability. This function synthesizes in itself all the necessary mental laws, it systematizes and produces methods of linguistic creativity, it does not require complex
mental operations to reveal the laws of the language. Mental operations arise in a child as a result of life experience and environmental activities, and deepen, forming as you master the language.
The question of the age of children to start teaching foreign languages remains debatable. Some scholars (I. Veronskaya, N.V. Imedadze, L. Kalinina, N. Ronzh, A.I. Skillful, A.Yu. Protasova) insist on the effectiveness of teaching foreign languages, from the moment of birth to 3 years in a circle family, according to the
well-known classical principle of "one person - one language." According to M. Montessori, the sensitive period
for learning foreign languages is the age from 2 to 7 years [2, p. fifteen].
Most scholars consider the age of 4 to 6 years old to be most favorable for children to start learning foreign languages (A. Gergel, A.I. Negnevitska, T.K. Polonskaya, E. Pulgrem, V. Penfield, Z.Ya. Futerman, T.M.
Shkvarina, K. Agoston, Th. Andersson, etc.).
Despite the studies, some aspects of teaching foreign children of preschool age remain unresolved.
Namely:
 the age of preschool children, from which it is advisable to start learning,
 insufficient number of teaching aids for preschool children,
 languages to preschool children,
The problem of lack of practical experience among young specialists and, to a certain extent, the reluctance of practicing specialists to rethink and introduce new methods of teaching foreign languages to preschool children.
Formulation of the goals of the article (statement of the problem). The aim of the article was to study
modern trends in teaching foreign languages to preschool children, and, in particular, methods for determining
the effectiveness of teaching foreign language communication, with the help of which children of preschool
age are trained in accordance with the linguistic and psychological foundations of communicative, suggestive
methods and the full physical reaction method.
A statement of the main material of the study with full justification for the scientific results.
Today, one of the main directions of state educational policy is the modernization of the system of preschool education based on the principles of democratization, humanization, and individualization of the pedagogical process. It is based on the priority of the preschool link in the unified national system of continuing education, and the main task is determined by the timely formation and full development of the personality from
early childhood. In theoretical studies, a speech act is considered as a factor in speech activity, which is possible when a certain speech situation arises and is oriented in it. Speech activity is always communicative in
nature, because the formation and development of its qualitative characteristics is realized in the process of
speech communication. The gradual development in children of speech abilities and skills significantly affects
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the process of communication, significantly enriches, improves it. Learning a foreign language at this age is
useful for all children, regardless of their starting abilities, as this:
 stimulates the speech and general development of children and increases the educational value of
preschool education, as the foundation of primary education;
 creates a favorable starting point for mastering a foreign language, as well as for further language
training;
 attracts children to the culture of other nations, thereby forming a universal consciousness;
 has a positive impact on the development of the child’s mental functions: his memory, attention,
thinking, perception, imagination;
 provides the possibility of earlier completion of the study of the first language and the connection of
the second.
The study of foreign languages at an early stage should be considered as a means of developing a
child’s personality, taking into account his motives, interests and abilities. It is proved that the child develops, is
brought up, learns the world and himself through communication and speech activity. The study of foreign languages at an early age is aimed at the speech development of preschool children in the most favorable period
for them. The child’s unique propensity for pronunciation and perception of foreign languages is recognized by
many researchers. Features of mastering foreign languages by preschoolers related to the directness of children's perception, openness to communication, spontaneity of mastering new knowledge. A preschool child is
especially favorable to the phonetics and intonation of speech. The age from birth to six years of life is a sensitive period for the speech development of a growing personality. The study of foreign languages not only develops the individual speech abilities of the child, but also creates the prerequisites for mastering it in the future in other languages. According to scholars like M.A. Bonk, L.A. Wenger, R.U. Rogova, L.Z. Vygotsky, E.I.
Negnevitskaya, A.M. Shakhnarovich studying foreign languages positively affects the overall mental development of the child, language abilities, broadening the general horizons.
The effectiveness of teaching foreign languages, in our opinion, mainly depends on the chosen approach to learning. At the present stage of development of teaching foreign languages, the communicative
approach is considered to be the main one, since it is focused on the study of foreign languages through
communication. The implementation of this approach in the educational process with foreign languages means
that the formation of foreign language skills takes place through and through the implementation of children's
foreign language activities. This approach involves the mastery of foreign languages as a means of communication, the acquisition by children of the skills of primary communicative competence. A properly constructed
process of teaching foreign languages will contribute to the formation of basic elementary foreign language
communication skills for children. As A.V. notes Quickly, organized pedagogical intervention in the sensitive
period of children's speech development not only helps to prevent mistakes, but also allows preschoolers to
master the spoken form of foreign languages [1].
The history of teaching foreign languages has always been focused on the search for the most rational
teaching method. Always the methods of teaching foreign languages were closely interconnected with the request of society, even the content and tasks of teaching a foreign language, and sometimes the choice of the
language itself depended on it. So at the present stage, when the practicality of using the language comes
first, we must find methods that will most of all help prepare children for foreign language communication.
Specialists involved in teaching foreign languages to preschool children should use various forms and methods that promote children's speech activity. Discussing the teaching methods, the scientist V.M. The seagull
notes “without them it is impossible to achieve the goals set, to realize the content of the educational material,
to organize the cognitive activity of students. The teaching method is an important link in the didactic system
"goal - content - methods - forms - the result of training."
The classification of teaching foreign languages causes certain difficulties, since their names are based
on a wide variety of characteristics. We believe that it is more expedient to divide the methods of teaching foreign languages into traditional and modern. Traditional:
a) direct / direct method,
b) grammar-translation method;
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c) audio lingual method,
d) cognitive method.
And modern:
a) the method of complete physical reaction,
b) suggestive;
c) communicative.
One of the common methods in teaching children foreign languages is the method of full physical reaction. Teaching foreign languages should be a welcome and interesting process for a child. Since the formation
of verbal activity is possible if the child has a need for emotional communication with adults, for positive emotional communication, this is the method that contributes to this very well.
Scientists have long noticed that memorizing the material does not give positive results. The physical
reaction method helps even children 2-3 years old to quickly, efficiently memorize, and at an older age this
method helps to activate children's speech.
This method is widely used in the UK and USA. The method of a complete physical reaction is based on
the coordination of speech and the action of learning speech through physical (motor) activity. The developer
of the method is James Asher, professor of psychology at the University of San Jose, California. The method
of a complete physical reaction is associated with the theory of trace memory in psychology, according to
which, the more often and more intensively the connections are fixed in memory, the stronger the associations
and the greater the likelihood that they will be reproduced. Reproduction can occur verbally or together with
motor activity. The inventor of this method, J. Asher, believes that a combination of verbal and motor activity
enhances the reproduction effect. The scientist investigated that the speech with which we address children
mainly consists of orders and instructions to which children first respond physically and then verbally. Asher
stands on the position of the school of humanistic psychology about the role of affective (emotional) factors in
language learning. The method, associates learning with playing moving activities, in his opinion, relieves
stress, creates a positive attitude in children, which facilitates learning and motivation for further study of foreign languages. The main principles of this method are:
1) understanding of foreign languages must precede speaking;
2) understanding must be developed by following orders;
3) it is not necessary to force children to speak, and even more so to force them, thanks to orders and
physical actions during their implementation, spontaneous readiness for speaking develops.
The modern experience of using the manuals of various foreign authors in classes in foreign languages
in a preschool educational institution indicates the active use of this technique throughout the entire course of
study. Each lesson uses songs, stories, tales, games, rhymes, dialogs, etc.
As the experience of using this method when working with children 2-4 years old shows, it can be noted
that it helps to keep the attention and interest of children. The method of full physical reaction evokes positive
emotions and helps to involve children in the learning process at the familiarization stage with the language. In
the future, the use of this method contributes to the activation of speech. This method integrates very well with
other methods and this makes the process of learning English with preschool children even more effective.
Since motor activity occurs during listening, performing, or playing a song, rhyming, in addition to vocabulary,
children remember grammatical structures in which these lexical units are represented. So, the method of a
complete physical reaction, as shown by the experience of its use, facilitates the learning process, contributes
to the study and consolidation of vocabulary, activates foreign language speech of preschool children.
Another effective method of teaching preschool children foreign languages is the suggestive method.
Suggestive training is widely used in the methodology of teaching foreign languages. Back in the 70s. XX century Bulgarian psychiatrist G. Lozanov proposed a peculiar technology of suggestive training - targeted suggestion based on relaxation in the usual state of consciousness, leads to the appearance of hypermnesia, that
is, over-remembering. The suggestive method is based on the following principles: creating favorable conditions for mastering oral speech; student-centered learning; emotionally positive relationships; training in the
two planes of the conscious and subconscious; assimilation and activation of material in the atmosphere of the
game; training material is introduced on the basis of polylogues; the focus is on verbal speech communication.
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In practice, this method is used in the process of learning foreign languages with children constantly.
Since the most common and effective form of active reflection of the child’s accounting, behavior and activities
of people is the game (L.S. Vygotsky, P.Ya. Halperin, L.V. Klinsky, A.V. Zaporozhets, A.L. Kononko, G. S.
Kostyuk and others) and it is during the game that, at first glance, unconscious activation of children's speech
occurs. Because during classes in a foreign language with preschool children all kinds of games are used all
the time, which are based on the same principles as this method. In particular, the main attention is paid to the
emotional side of the learning process, verbal-verbal communication, vocabulary replenishment, assimilation
and activation takes place in the game and with the use of language and movements, dramatization.
A large number of games makes the process of teaching foreign languages interesting, joyful and desirable. Didactic games, as T.M. notes Shkvarina, called upon to provide training in their content, to carry educational tasks, the solution of which should be implemented by means of active, exciting gaming activity [4, p.
45]. The expediency of using games in classes in foreign languages has been proved by many scientists, so
the teacher needs to arm himself with materials for the games, and, as our experience in teaching preschool
children shows, it will become effective and productive. With the help of the game it is easier to focus the attention of preschool children, to attract them to active work. This is due to the psychological characteristics of
the child's body. The game makes it possible to make the process of repeating vocabulary and grammatical
constructions exciting for preschool children. The use of games allows you to actively think and contributes to
the activation of foreign language speech.
Today, the communicative method has gained distribution among teaching methods. To one degree or another, many research teams and methodologists in different countries have been involved in the development of
the communicative method. The most significant contribution to the justification of the method was made by its
successive supporters: V. Littlewood (England), Yu. Passov (Russia), G. Pifo (Germany), G. Widowsan (England).
The main goal of teaching foreign languages by this method is not to learn the language system, but to
use it in real (mainly oral) communication, and the main means of learning are situations that simulate real
communication. The basic principles of the organization of teaching foreign languages on the basis of the
communicative method can be formulated as follows:
 the speech orientation of the educational process, which consists in the fact that the path to the
practical speech goal is just practical use in a foreign language;
 individualization with the leading role of its personality aspect as the main means of creating students' motivation and activity, taking into account their life experience, context of activity, sphere of interests,
emotional sphere and the status of a particular person in the team;
 functionality that ensures the selection of foreign language material, an adequate communication
process; situationality, which is considered as a means of speech stimulation, a condition for the development
of speech skills;
 novelty, which manifests itself in a constant change in the subject of conversation, circumstances,
tasks, etc.
Using the communicative method in English classes yields positive results. Preschool children, during the
game in the classroom, readily use the English language, with a description of which they use 2-4 sentences.
Each method definitely has its positive and negative sides, but under certain conditions everything that
is positive in these methods can be used by a creative teacher.
Conclusions and prospects for further research in this direction. Foreign language speech of preschool
children plays an important role in mental, personal, social development, foreign languages act as a means of
forming oral communication skills of preschool children. Using the methods mentioned above, in combination
with other methods, gives a positive result in preparing preschool children for foreign language communication. n of foreign language speech, and also prepares the child for the transition to the next stage of learning
foreign languages at school. We consider the prospect of further research to be studies of the problems of an
integrated approach to teaching foreign languages to preschool children. To summarize the above, we came
to the conclusion that being the first educational link in a person’s life, preschool education should help the
child enrich his knowledge and realize his natural potential. Mastering a foreign language seems to be one of
the ways a child can enter a multicultural society.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема формирования медиакомпетенции младших
школьников на уроках русского языка. Отображаются основные задачи медиаобразования и его педагогические условия. Опытно-экспериментальным путем подтверждается эффективность использования
системы уроков, направленных на формирование медиакомпетенции.
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FORMATION OF MEDIA COMPETENCE OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN RUSSIAN LESSONS
Belyaeva Marina Dmitrievna
Scientific adviser: Zhestkova Elena Aleksandrovna
Abstract: This article discusses the problem of the formation of media competencies of elementary schoolchildren in Russian language lessons. The main tasks of media education and its pedagogical conditions are
displayed. Experimentally confirmed the effectiveness of using a system of lessons aimed at the formation of
media competencies.
Keywords: primary school student, media competencies, pedagogical conditions, experiment, system of Russian language lessons.
Современный человек должен быстро ориентироваться в изменяющемся мире, легко находить
информацию, умело использовать ее, как в учебной, так и социальной жизни, уметь пользоваться современными техническими средствами, устанавливать контакт с людьми, решать возникающие проблемы. Все перечисленные требования к личности говорят о том, что современное общество нуждается в человеке, обладающем медиакомпетенциями.
Медиакомпетенция - способность применять соответствующие знания, умения, установки и
определенные личностные качества для успешной профессиональной и социальной деятельности в
обстановке постоянного контакта со средствами массовой информации и коммуникации [1].
Интеграция медиасредств в предметы школьного цикла повышают практическую значимость
предметов, универсальны в использовании, отвечают запросам современного общества, развивают
творческие навыки обучающихся.
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Можно выделит основные задачи медиаобразования:
 подготовка ученика к жизни в постоянно изменяющемся мире;
 обучение приемам работы с различного рода информации;
 овладение видами общения;
 обучение работе с современными техническими средствами и т.д. [1].
Особое место в формировании медиакомпетенции занимает учебный предмет «Русский язык».
Возможности данного предмета заключаются в том, что с помощью освоения русского языка, дети,
сами того не понимая, учатся мыслить, взаимодействовать, работать с информацией, развивают речевые навыки и т.д. Целенаправленное формирование медиакомпетенции на уроках русского языка
поможет младшим школьникам успешно учиться, участвовать в виртуальной коммуникации, соблюдая правила и нормы из области языкознания, развиваться во всех сферах жизнедеятельности, использовать современные медиасредства, самосовершенствоваться, самообучаться, саморазвиват ься в интересующей области.
К педагогическим условиям формирования медиакомпетенции младших школьников на уроках
русского языка относятся следующие компоненты:
1. Применение системы медиазадач. Под медиазадачами следует понимать проблемную ситуацию языкового характера, которую можно решить только с помощью медиасредств или знаний из области медиа. Система медиазадач позволяет расширить словарный запас учеников, правильно использовать их в своей речи, видеть их способы образования, этимологию, морфемный состав, понимать что часть «медиа» вносит в слово новый смысл.
2. Оптимальное сочетание языковой культуры и медиакультуры. Рассматривая данное условие
мы, в первую, очередь опираемся на то, что современные младшие школьники часто общаются в сети
Интернет, и, как правило, их общение не регулируется языковыми нормами. Мы можем наблюдать слова
«паразиты», замену слов смайлами, грамматические ошибки, ненормативную лексику. Все это приводит к
неполноценной коммуникации между собеседниками, и требует тщательной работы со стороны школы.
3. Ориентация младшего школьника на толерантное медиаобщение. Главный показатель толерантного медиаобщения в процессе освоения русского языка – это умение каждого учащегося быть
терпимым к другим людям, использовать социальные установки, а также знания по предмету «Русский
язык» при медиаобщении. Признаками толерантного медиаобщения можно считать: гибкость в общении, проявление интереса к работе других учащихся, объективная оценка работы товарищей, применение знаний по русскому языку в процессе виртуального взаимодействия и д.р. [2].
Таким образом, педагогические условия эффективной реализации методики формирования медиакомпетенции младших школьников на уроках русского достаточно разнообразны. Придерживаясь
данных условий, мы сможем достичь поставленных целей, то есть сформировать медиакомпетенции
младших школьников.
С целью определения уровня сформированности медиакомпетенции младших школьников на уроках русского языка нами было организовано опытно-экспериментальное исследование. Исследование
проводилось на базе МБОУ СШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов г. Павлово, Нижегородской области. В эксперименте принимали участие 27 учеников 3 «А» класса, в возрасте 9-10 лет.
На основании работ О.Ю. Никитиной и А.А. Милютиной [2] и методик, используемых на констатирующем и контрольном этапах эксперимента, были выделены критерии формирования медиакомпентции младших школьников на уроках русского языка:
1. Познавательная направленность освоения области медиа;
2. Формирование медиакультуры через языковые средства;
3. Толерантное медиаобщение.
На констатирующем этапе была проведена диагностика по выявлению уровня сформированности медиакомпетенции младших школьников на уроках русского языка.
При выполнении заданий предложенной методики некоторые дети сталкивались с трудностями.
Например, наибольшее количество ошибок можно наблюдать в определении понятия «Браузер», данный вопрос вызвал затруднения у большей части класса, что говорит, о не сформированности медиаXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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граммотности учащихся. Рассуждения о важности умения работать с медиасредствами показали, что
многие учащиеся осознают важность использования медиасредств, их значение в современном мире.
Также, многие дети считают использование ИКТ средств наиболее удобными при выполнении домашнего задания, так как это сокращает время работы. Работа в парах помогла нам оценить уровень коммуникативных навыков детей, их умение взаимодействовать друг с другом, выслушивать точку зрения
собеседника, наличие употребления ненормативной лексики.
Таким образом, после проведения первого этапа эксперимента, мы сделали вывод о том, что
учащиеся экспериментального класса имеют средний уровень сформированности медиакомпентенции
на уроках русского языка. Что говорит нам о необходимости внедрения системы работы по формированию медиакомпентеции младших школьников
Цель формирующего этапа эксперимента - разработать и апробировать на практике систему занятий по формированию медиакомпетенции младших школьников на уроках русского языка. Уроки проходили в соответствии с учебным планом, включали в себя разнообразные, по характеру и формам
проведения, задания. Рассмотрим некоторые из них:
1. Кубик Б. Блума. Учитель предлагает учащимся сыграть в игру. Если на кубике выпадает
слово «назови», младший школьник называет любое понятие из области медиа, если «объясни», то
объясняет значение понятия из области медиа, если «предложи» – предлагает способы работы с этим
медиасредством, если «разбери», то необходимо разобрать это слово по составу.
2. Третий лишний. Учитель предлагает, учащимся, найди третий лишний в перечне понятий:
почта, планшет, телевизор, ручка. Ответить на вопросы: как можно назвать оставшиеся понятия одним
словом, к какой части речи они относятся, разобрать слова по составу.
3. Учебный диалог. Учитель ведет диалог с детьми о правилах общения с виртуальным собеседником. В ходе диалога раскрывает такие проблемы как: необходимо ли соблюдать грамотное письмо во время общения в сети Интернет; вежливость в общении; толерантное общение и т.д.
4. Работа с медиасловарем. Учащимся предлагается поработать с медиасловарем. Разобрать
значение слов «Рабочий стол», «Клавиатура», «Браузер», «Корзина», и составить предложения, используя данные слова.
5. Работа с источниками информации. Учащимся предлагается тема «Характеристика предложения», информацию по которой им необходимо собрать из различных источников. Детям необходимо
проанализировать её, и представить информацию в виде доклада или презентации.
При проведении системы уроков, на формирующем этапе эксперимента мы отметили, что учащиеся активно включались в работу. Ребята не находились в стороне, каждый хотел показать свои знания в
области медиа, применить эти знания в учебном процессе. Конечно же, не все задания дети выполняли
на отлично, так как некоторые понятия из медиа пространства были не знакомы для учащихся. Но данные ситуации не ставили учеников в трудное положение, а лишь побуждала к открытию нового знания.
С целью подтверждения эффективности использования разработанной нами системы уроков по
формированию медиакомпетенции младших школьников на уроках русского языка, был проведен контрольный этап эксперимента. По результатам, которого мы можем сделать вывод, что разработанная
нами система работы является эффективной, так как повысился уровень развития медиакомпетенции
в данном классе. Уровень развития изменился не намного, что свидетельствует о необходимости регулярного проведения таких типов занятий.
Главная цель стандарта – «научить учиться», так как современное общество требует людей,
умеющих быстро добывать информацию, обрабатывать и передавать ее, быстро адаптироваться в
постоянно изменяющемся мире, быть социально активным. Все это невозможно без овладения современными техническими средствами, а именно медиакомпетенцией.
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Аннотация: В статье рассказывается о современной образовательной технологии - технологии активных методов обучения (АМО). Описываются фазы и этапы данной технологии, приводятся примеры ее
практического применения на различных этапах уроков физики и математики.
Ключевые слова: активные методы обучения, ключевые процессы, структурная составляющая процесса, метод, кейс.
TECHNOLOGY OF ACTIVE TEACHING METHODS AS AN EFFECTIVE MEANS OF IMPLEMENTING THE
REQUIREMENTS OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL SYSTEM IN PHYSICS
AND MATHEMATICS LESSONS
Seroshtanova Tatyana Aleksandrovna
Abstract: the article describes the modern educational technology - the technology of active learning methods
(AMO). The phases and stages of this technology are described, and examples of its practical application at
various stages of physics and mathematics lessons are given.
Keywords: active learning methods, key processes, structural component of the process, method, case.
Федеральный государственный образовательный стандарт стойко вошел во все образовательные учреждения. ФГОС четко определяют приоритеты общего образования. Во главу всего теперь поставлены не только предметные результаты, но также метапредметные и личностные результаты.
В качестве основного результата образования выступает овладение набором ключевых компетентностей и формирование универсальных учебных действий (УУД), позволяющих ставить и решать
важнейшие жизненные и профессиональные задачи. [1]
Новые стандарты требуют и нового подхода к организации и управлению образовательным процессом на уроке. Теперь образование нельзя воспринимать по схеме знаю - не знаю, умею - не умею,
владею - не владею. Главной становится идея: ищу - и нахожу, думаю - и узнаю, тренируюсь – и делаю.
Поэтому на помощь современному учителю приходят различные образовательные технологии.
Учитель, работая по ФГОС, и выбирая для себя технологию или технологии обучения, наве рное, задается вопросом: «С помощью каких педагогических технологий можно наиболее эффективно реализовать системно-деятельностный подход и качественно сформировать универсальные
учебные действия?
Технология активных методов обучения, на мой взгляд, позволяет найти ответы на эти волнующие каждого современного педагога вопросы.
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В её основе лежат идеи разработки и проведения учебного занятия с применением технологии
активных методов обучения, изложенные Лазаревым Т.В. в его методологическом пособии «Образовательные технологии новых стандартов: настольная книга современного педагога. Ч. 1: Технология
АМО: высокая мотивация обучающихся, качественное формирование УУД и компетентностей, удовольствие от процесса и результатов обучения».
Что же мы понимаем под АМО: «Активные методы обучения – это система методов, обеспечивающих активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности учащихся в процессе
освоения учебного материала. АМО строятся на практической направленности, игровом действе и
творческом характере обучения, интерактивности, разнообразных коммуникациях, диалоге и полилоге,
использовании знаний и опыта обучающихся, групповой форме организации их работы, вовлечении в
процесс всех органов чувств, деятельностном подходе к обучению, движении и рефлексии».
Ключевыми процессами технологии АМО являются:
1. Интеракция (учитель – ученик, ученик – ученик, учитель – малая группа, учитель – класс,
малая группа – малая группа, малая группа – класс, ученик – малая группа, ученик – класс).
2. Коммуникация.
3. Мотивация (постановка ясных целей, выяснение и учет ожиданий, признание равноправной
роли ученика в ОП, работа в команде, использование в каждой части урока игровых методов, различные формы визуализации материала, разминки, позитивный настрой и новая роль учителя).
4. Мониторинг.
5. Рефлексия (позволяет формировать устойчивые и отчетливые образы новых знаний)
6. Анализ и оценка (анализ деятельности и оценка результатов направлены на получение обратной связи). [2]
Структурная составляющая технологии АМО подразумевает деление всего образовательного
мероприятия на логически связанные фазы и этапы:
Фаза 1. Начало образовательного мероприятия
Этапы:
 инициация (начало урока, приветствие, знакомство);
 вхождение или погружение в тему (определение целей урока);
 формирование ожиданий обучающихся (планирование личностного смысла урока);
Фаза 2. Работа над темой
Этапы:
 закрепление изученного материала (обсуждение домашнего задания)
 интерактивная лекция (передача и объяснение новой информации);
 проработка содержания темы (групповая работа обучающихся над темой).
Фаза 3. Завершение образовательного мероприятия
Этапы:
 эмоциональная разрядка (разминки);
 подведение итогов (рефлексия, анализ и оценка урока). [3]
Начиная работу над освоением технологии АМО, я, конечно же, испытывала трудности в подборе активных методов к каждому этапу урока, но постепенно «копилка» используемых мной АМО становилась всё больше. По мере приобретения опыта работы мной были адаптированы уже известные активные методы обучения, а также придуманы свои собственные АМО. Обыгрывая каждый этап урока
методом АМО, мы достигаем смены видов учебной деятельности.
Далее я предлагаю краткое описание некоторых активных методов, применяемых мной на соответствующих этапах урока/ образовательного мероприятия.
Целью этапа закрепления изученного материала является актуализация имеющихся знаний и
умений по теме, проверка степени их усвоения, а также развитие у школьников способностей к практическому применению изученного материала в реальных ситуациях, а значит и развитие универсальных
учебных действий. На данном этапе урока можно предложить следующие активные методы: «Весы
правосудия», «Собери портфель» и др.
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«Весы правосудия». Для более высокого зрительного восприятия можно взять лабораторные весы и
небольшие разновесы, тогда дети наглядно могут оценить картину и оценить своих товарищей или себя.
Один ученик задает вопрос по пройденной теме, второй – отвечает. Каждый ученик должен побывать в роли задающего вопросы и отвечающего. При этом вопросы не должны повторяться и их число должно быть ограничено. Количество вопросов оговаривается заранее. В среднем, 3 – 5 вопросов. В
качестве домашнего задания предыдущего урока я даю задание подготовить такие вопросы, и конечно
знать ответы на них.
Метод «Собери портфель» заключается в следующем: на стол высыпаются карточки с различными надписями. Это могут быть формулы, понятия, различные свойства, качественные задачи по
различным темам. Задача участников собрать в портфель (конверт) только те карточки, которые относятся к заданному явлению или процессу, или теме.
«Математическое домино» – состоит из 12-30 карточек каждая карточка разделена чертой на
две части – на одной записано задание, на другой – ответ к другому заданию. Данный метод чаще всего использую при закреплении нового материала.
«Пазлы». Учащимся предлагается собрать теорему из 4 фрагментов. На одном содержится формулировка теорем, на другом – чертеж к теореме, на третьем - что дано и что требуется доказать, на
четвертом – доказательство. Пазлы можно использовать и при сборе определений понятий кинематики. По теме «изопроцессы» в физике: на отдельных кусочках пазлов находятся графики изопроцессов в
различных координатах, название процессов, определение процесса, формула, выражающая определенный процесс. Также можно собрать формулы сокращенного умножения и т.д.
В процессе обучения мне как педагогу регулярно приходится сообщать новый материал. Подача
материала должна также сопровождаться активностью со стороны учащихся.
Один из них, «мозговой штурм» - способ индуцированных идей для решения научных и практических проблем. Его цель - организация коллективной мыслительной деятельности по поиску нетрадиционных путей решения проблем.
«Отсроченная отгадка» - в начале урока учитель предлагает учащимся задачу, решение которой будет раскрыто в ходе работы над новой темой.
«Метод кейсов» - не предлагает обучающимся проблему в открытом виде, а участникам образовательного процесса предстоит вычленить ее из той информации, которая содержится в описании
кейса. При изучении темы 5 класса «Прямоугольный параллелепипед» ребята знакомятся с самой фигурой, а все формулы по вычислению длины ребер, площади полной поверхности и объема
предстают перед ними либо в готовом виде, либо при решении задач. Гораздо полезнее и интереснее
для учащихся, если они сами выведут эти формулы и поймут их полезность на практике. Поэтому на
уроке решения задач на эту тему я использую метод кейсов.
Кейс 1(для жителей Цветочного города): При организации праздника жителям цветочного города требовалось протянуть гирлянду из цветов по каркасу куба длина ребра которого 3 метра (по
всем ребрам). При выполнении работ остался кусок гирлянды. Незнайка обвинил жителей в расточительстве, а жители в свою очередь обвинили Незнайку, который не просчитал длину необходимой гирлянды, и купил лишнюю.
Вопросы к кейсу:
 Справедливое замечание получили жители?
 Могли ли последствия быть более серьёзными?
Кейс 2 (для жителей Лунного города). Незнайка попросил жителей наполнить бассейн, длина
которого 200 метров, а ширина 50 метров, для этого он заказал 2000 литров воды. Но перед
праздником выяснилось, что купаться в таком бассейне нельзя и виноваты в этом, по – мнению
Незнайки жители, а они считают, что выполнили свою работу добросовестно, а виноват во всем
Незнайка, который не рассчитал количество воды.
Вопросы к кейсу:
 Справедливое замечание получили жители?
 Почему нельзя купаться в таком бассейне?
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Кейс 3 (для жителей Зеленого города). Незнайка попросил жителей покрасить сцену, имеющую
форму прямоугольного параллелепипеда с размерами: высота 1 метр, ширина5 метров, и длина 6
метров в красивый желтый цвет. Для этого он купил им 2 банки краски по 3 кг, на которой было
написано, что ее расход 200 грамм на 1 квадратный метр. Когда жители приступили к выполнению
задания, то выяснилось, что краски им не хватает. Незнайка обвинили жителей в расточительстве, а жители сказали, что они были очень аккуратны и в том, что они не выполнили задание виноват Незнайка, который не рассчитал необходимое количество краски.
Вопросы к кейсу:
 Справедливое ли замечание получили жители?
 Почему жителям не хватило краски, которую купил Незнайка?
После того как ребята обсудили полученные кейсы от каждой группы выходит представитель и
рассказывает о предложенной ситуации и показывает пути ее разрешения. Ребята делают выводы, что
в каждой ситуации виноват Незнайка, который не рассчитал необходимое количество материалов:
В результате работы с кейсом ребята выводят основные формулы для работы с прямоугольным
параллелепипедом, а также получают практические навыки использования этих формул.
Метод «Лови ошибку» заключается в умении увидеть свою и чужую ошибку. Слушая объяснение
учителя или ответ одноклассника слышать, что говорит учитель и анализировать информацию. При
объяснении нового материала намеренно делаю ошибку в записях на доске. Это могут быть вычислительные ошибки, не правильно раскрытые скобки, а также могу говорить одно, а записывать при этом
совершенно другое. Некоторые ученики прилежно списывают, но всегда в классе находятся учащиеся,
которые замечают мои ошибки. Находить ошибки за учителем интересно для учащихся.
Прием "Кластеры" используется как на стадии вызова, так и на стадии рефлексии, т.е. может быть
способом мотивации к размышлению до изучения темы или формой систематизирования информации
при подведении итогов. В зависимости от цели, организуется индивидуальная или самостоятельная работа учащихся, или коллективная – в виде общего совместного обсуждения. Например, на уроках математики были составлены кластеры по теме «Квадратные уравнения», «Многоугольники и их свойства» и
др. По физике были составлены кластеры «Виды движения», «Изопроцессы», «Виды сил» и др.
На этапе закрепления полученных знаний можно использовать метод «Верю – не верю». Учитель
говорит факты, связанные с темой урока, а задача учащихся высказаться верят они этому утверждению
или нет. Желательно, чтобы в утверждениях прослеживалась связь изучаемого материала с жизнью.
Применяя технологию активных методов обучения в своей работе, я на практике ощутила её
преимущества, как эффективного средства для формирования всех видов универсальных учебных
действий – познавательных, регулятивных, личностных, коммуникативных, а следовательно, и реализации системно-деятельностного подхода.
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Аннотация: В связи с глобальными изменениями, происходящими на сегодняшний день в социуме,
становятся актуальными задачи изменения системы образования. Среди ряда проблем учебновоспитательного процесса выделяют отсутствие должного внимания к формированию творческого
мышления младших школьников. Ведь именно человек, который обладает развитым творческим мышлением, может не только обеспечить себе достойное место в обществе, но и способствовать прогрессу
социума в целом. В данной статье рассмотрены возможности комплекса заданий с использованием
информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в формировании творческого мышления младших
школьников, а также представлены результаты проведенного экспериментального исследования.
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FORMATION OF CREATIVE THINKING OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN USING ICT
Skryabina Tatyana Viktorovna
Scientific adviser: Buzni Victoriya Aleksandrovna
Abstract: in connection with the global changes taking place today in society, the challenges of changing
the education system become urgent. Among a number of problems of the educational process, there is a
lack of proper attention to the formation of creative thinking of younger students. After all, a person who has
developed creative thinking can not only ensure a worthy place in society, but also contribute to the progress of society as a whole. This article discusses the possibilities of a set of tasks using information and
communication technologies (ICT) in the formation of creative thinking of younger students, and also presents the results of an experimental study.
Keywords: thinking, creativity, creative thinking, primary school children, information and communication
technologies (ICT).
Формирование умения мыслить творчески, креативной личности – одна из главных задач, провозглашенных в концепции модернизации российского образования. Её реализация диктует необходимость
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развития познавательных интересов, творческих способностей и возможностей ребёнка. Предполагается
применение комплексного подхода, новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе, использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Изучение творческого мышления началось во второй половине 20 столетия. Данный вид отражения действительности основан на процессе воображения, нацелен на создание нового (идеального или
материального), важного для общества, получения которого отличается значимым влиянием на интеллектуальную составляющую. Мнения ученых, исследовавших данную проблему сходны в том, что
творческое или же продуктивное мышление является личностной характеристикой и представляет собой способность порождать необычные идеи, находить оригинальные решения, отклоняться от традиционных схем мышления [1, c. 45].
Творческое мышление характеризуют легкость (скорость выполнения текстовых задач), гибкость
(число переключений с одного класса объектов на другой в ходе ответов), оригинальность (минимальная
частота данного ответа к однородной группе), точность выполнения заданий, продуктивность (возможность в процессе мыслительной деятельности принимать все новое) и селективность (сознательное
ограничение границ поиска, как одного из принципов организации творческой деятельности) [1, с. 147].
Процесс формирования творческого мышления младших школьников имеет определенные особенности: мышление наглядно-образное, наглядно-действенное; важно создание атмосферы, располагающей к творческой деятельности; уровень творческого мышления напрямую зависит от уровня знаний обучающегося; творческие задания должны предлагаться обучающимся систематически; творческий мыслительный процесс неразрывно связан с развитием словесного типа мышления.
Для формирования творческого мышления в помощь современному учителю придут информационно-коммуникативные технологии, которые при правильном применении умело сочетаются с уже существующими педагогическими технологиями. Компьютерные технологии являются комплексом методов и приемов, производственных процессов и программно-технических средств, объединенных с целью сбора, анализа, сохранения, передачи, отображения и употребления информации в интересах ее
пользователей [2, c. 36].
Применение ИКТ на уроках в школе дает возможность проводить их на достаточно высоком эстетическом и эмоциональном уровне (музыка, презентации с элементами интерактива, видеофрагменты,
анимации), что очень важно для формирования творческого мышления младших школьников. Также
одним из преимуществ использования новых технологий является возможность сопровождать рассказ
учителя наглядностью, использовать важный дидактический материал, что в значительной мере влияет на поддерживание познавательного интереса. Использование ИКТ позволяет повысить темп работы
на уроке, а как следствие объём выполняемой работы [2, c. 124].
Нами было проведено экспериментальное исследование по формированию творческого мышления младших школьников с использованием ИКТ. Участие в экспериментальной работе приняли 4-А
класс (экспериментальный, 24 чел.) и 4-Г класс (контрольный, 24 чел.) Ялтинской средней школы.
По итогам первого этапа исследования – диагностического, было определено, что большинство
обучающихся находятся на среднем (33,4% - 8 человек в экспериментальной группе обучающихся и
41,6% - 10 человек в контрольной) и низком (45,8% (11 человек) экспериментальной группы и 25% (6
человек) обучающихся контрольной) уровне сформированности творческого мышления, что говорит о
необходимости проведения дополнительной работы по повышению данных показателей.
Для обучающихся 4-А класса (экспериментального) был разработан комплекс заданий творческого характера с использованием ИКТ, включающий 10 уроков по дисциплинам: изобразительное искусство, технологии и литературное чтение. Для организации выполнения обучающимися творческих заданий с задействованием ИКТ на уроках, использовалось следующее оборудование: компьютер, интерактивная доска, проектор, программа Microsoft PowerPoint 2013, колонки.
Как примеры рассмотрим задания предложенные обучающимся на нескольких занятиях. На уроке литературного чтения обучающимся было предложено просмотреть мультимедийную презентацию
«Народы гор и степей», особенное внимание уделить репродукциям картин, описать словесно какие
тона использовал художник, изображая эти картины, какое настроение они передают. На занятии изобXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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разительного искусства обучающиеся, закрыв глаза, прослушали музыкальное произведение, затем
была проведена беседа о том, что они представили, какая картина возникла в мыслях, а затем используя краски, кисти и альбомы изображали это.
Одной из особенностей процесса формирования творческого мышления является комплексное
воздействие на зрительные, слуховые рецепторы, а также поддержание познавательного интереса.
Так мы использовали на уроках литературного чтения презентацию с элементами интерактива. Данные
задания были разработаны с целью развития гибкости, продуктивности, оригинальности, воображения
и самостоятельности.
Для проверки эффективности разработанного комплекса уроков была проведена повторная диагностика уровня сформированности творческого мышления. Сравнительный анализ данных (табл. 1)
позволил нам сделать вывод, что разработанный комплекс творческих заданий с использованием ИКТ,
для формирования творческого мышления младших школьников достаточно эффективен.
Таблица 1
Динамика изменения уровня развития познавательного интереса младших школьников (в %)
До эксперимента
После эксперимента
Классы
Высокий Средний
Низкий
Высокий
Средний
Низкий
Экспериментальный
20,8%
33,4%
45,8%
33,4%
50%
16,6%
(4-А)
Контрольный (4-Г)
33,4%
41,6%
25%
33,4%
45,8%
20,8%
Полученные данные на последнем этапе эксперимента – контрольном свидетельствуют об
эффективности выбранных нами заданий, упражнений творческого характера с использованием ИКТ
для формирования творческого мышления младших школьников.
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планируемых результатов характер и умение чтения относятся к метапредметным результатам. Поэтому
формирование навыка смыслового чтения возможно на всех предметах учебного плана. В статье рассматриваются педагогические приемы формирования навыка смыслового чтения на уроках математики.
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Abstract: in the content of the OOP NOO, an important place is given to teaching semantic reading. Among
the planned results, character and reading skills are related to metasubject results. Therefore, the formation of
semantic reading skills is possible in all subjects of the curriculum. The article deals with pedagogical methods
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Федеральный государственный стандарт начального общего образования подчеркивает, что
среди планируемых результатов освоения основной образовательной программы на уровне начального общего образования важное место отводится обучению смысловому чтению. Читать, понимать прочитанное, передавать информацию, использовать полученную информацию для коммуникации – это
умение относится к числу универсальных и носит метапредметный характер. Таким образом, на каждом предмете учебного плана в начальной школе может и должна вестись работа по формированию и
развитию умений смыслового чтения.
В работах педагогов-новаторов под стратегией смыслового чтения понимается сочетание педагогических приемов, которые используются учителями с целью восприятия учащимися текстовой информации, ее переработки, личностном осмыслении в соответствии с поставленной задачей и организации коммуникации.
Концепция современного математического образования в Российской Федерации определяет
математику как передовую и привлекательную областью знания и деятельности. В связи с этим изучение математики должно стать осознанным и внутренне мотивированным процессом.
Смысловое чтение при изучении математики на уровне начального общего образования формируется, в частности, при решении задач. Важное место при этом занимают текстовые задачи. При систематическом применении их на уроках математики они позволяют сформировать у учащихся важные
для окружающего мира знания, а на их базе - умения и навыки, связанные с решением постоянно возникающих проблемных ситуаций. [3, 204-205]
Рассмотрим проявление взаимосвязи между смысловым чтением и решением текстовых задач.
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Данный вид работы осуществляется по определенному алгоритму, с которым учащиеся знакомятся
уже в первом класса. После прочтения учитель организует анализ задачи: выявление главного, поиск
решения задачи, составление плана ее решения, проверка решения задачи. Для этого я организую
определенную работу над задачей.
1. Научить детей различать рассказ литературный и математический. (представляется
два варианта текста, из которых ребята выделяют математический рассказ и доказывают свой выбор)
2. Научить различать математический рассказ и задачу
 По рисункам составляем математический рассказ
 чего не хватает чтобы рассказ стал задачей
 что сделать чтобы ответить на вопрос
 решение и ответ.
3. Работа с моделью задачи
Работая над каждой задачей мы выделяем каждую ее часть, проговариваем эти части, анализируем, делаем выводы и Отсутствие какой-либо части задачи приводит к общему нарушению структуры
задачи. Придумываем и составляем свои задачи.
4. Научить различать текст задачи от условия
На данном этапе ведется работа по содержанию задачи и выделение отличий текста задачи от
условия.
5. Работа со схемами краткой записи задач.
 По рисунку составляем задачу
 Проговариваем ее.Выделям части задачи.
 Составляем схему, обозначаем все на схеме.
 Составляем выражение, находим значение
 Ответ.
При решении задач использую следующие приёмы:
1. Прием: Тонкие и Толстые вопросы.
Тонкие вопросы- дети ставят вопросы, которые предполагают простого, односложного ответа.
Толстые вопросы - задают вопросы, на которые даются подробные, развернутые ответы.
2. Прием составления краткой записи задачи.
3. Прием Кластер (Поиск пути решения задачи).
Наглядным способом интерпретации прочитанного текста является – кластер. Этот прием мною
применяется в том случае, когда необходимо представить в краткой графической форме.
Преимущества такого приема в том, что поле листа заполняется ключевыми словами, фразами.
Для наглядности применяются стрелки, линии, геометрические фигуры, в которые помещаются слова.
При составлении кластера учащиеся должны придерживать следующих правил:
1) Не бояться набрасывать много идей. Дать волю воображению и интуиции.
2) Использовать в работе весь предоставленный материал.
3) Постараться построить как можно больше логических связей.
Хочу отметить, что кластер является логическим отражением изучаемого материала, но, поскольку мы в ходе работе простраиваем связи, то иногда кластер позволяет найти идеи для дальнейшего изучения и развития темы.
Использование педагогического приема кластер на различных этапах урока: мотивации, целеполагания, изучения нового, рефлексии. Рассмотрим поподробнее.
1. Например, на этапе целеполагания при решении проблемной ситуации дети могут высказывать свои идеи, предположения и ассоциации и оформляют это графически – кластер. В результате
стимулируется познавательная активность учащихся, мы мотивируем их к размышлению до начала
изучения темы.
2. Например, на стадии изучения нового кластер помогает структурировать изучаемый материал, проследить взаимосвязи, выделить главное и второстепенное.
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3. Например, на стадии рефлексии использование кластера позволяет систематизировать полученные знания.
Таким образом, владение этим приемом позволяет учителю эффективно организовать работу
над текстом на любом этапе урока.
По форме работы кластер может составляться как индивидуально, так и коллективно. Выбор
формы зависит от целей поставленных учителем на уроке.
Ранее было отмечено, что смысловое чтение – это метапредметное умение, поэтому составление кластера с опорой на текст возможно в любой предметной области.
Обращу внимание на то, что в третьем и четвертом классах, когда дети достаточно хорошо овладели приемом составления кластера его можно составлять постепенно в течение всего урока. Например,
при решении задач на движение. В начале урока фиксируются данные, которые известны детям. Постепенно схема дополняется новой информацией. Для наглядности использую разные цвета мела (маркера). Так в краткой информации излагается материал урока. Главная цель в том, что бы дети научились
выделять главное, анализировали информацию. Надо помнить, что здесь важна система работы.
Где оформляется кластер? Все зависит от цели, которую ставит перед собой учитель. Это может
быть доска, доска-флипчарт, в тетради каждого учащегося.
Эффект: активизирует познавательную активность, мотивирует к размышлению, структурирует
учебный материал.
На уроках математики мы используем некоторые приёмы, которые помогают организовать учебную деятельность и повысить осознанность работы с текстом математической направленности.
1. Прием «Вопросы к тексту учебника» («Дерево знаний»)
Эффект: систематизация полученных знаний.
1. Читают текст.
2. По одному задают вопросы по прочитанному тексту.
3. Ответивший, задает вопрос любому однокласснику.
Можно тот же прием обыграть по-другому:
1. Читают текст.
2. Каждый ученик записывает несколько вопросов на отдельных листочках.
3. Выходят к доске и приклеивают листочки на дерево.
4. Листочки снимают и отвечают на вопросы.
По вопросам учителя к тому же тексту можно предложить учащимся составить сводную таблицу.
Форма работы: групповая
2. Прием «Инсерт»
Эффект: способствует более внимательному чтению. Чтение приобретает конкретную цель.
Форма работы: индивидуальная.
По ходу чтения ученик делает пометки в тексте:
V – уже знал; + - новое; - - думал иначе; ? – не понял, есть вопросы.
4. Приём «Составление вопросов к задаче»
Для преодоления трудности в решении задачи, сформулированной в виде объемного текста,
необходимо организовать работу по ее разбору. В этом помогут вопросы, которые содержат все имеющиеся данные. Чем больше вопросов по тексту, тем более качественно будет решена задача.
5. Прием “Лови ошибку”
Суть данного приема в подготовке текста задачи, выражения, примера, содержащего ошибочную
информацию. Учитель предлагает найти допущенные ошибки.
Обращу внимание, что данный прием предполагает наличие в тексте как явных «легких» ошибок,
так и скрытых.
Этот прием в первом случае опирается на имеющиеся у детей знания, во втором предполагает
поиск решения проблемы в ходе урока.
Приемы смыслового чтения, используемые на уроках математики в начальной школе, вовлечение учащихся в процесс активной деятельности на уроках поможет детям повысить уровень мотиваXII International scientific conference | www.naukaip.ru

138

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ции, уровень сформированности метапредметных УУД учащихся в лучшую сторону, что впоследствии
положительно скажется на качестве математического образования.
Таким образом, рассмотренные нами приемы формирования навыка смыслового чтения при систематическом их применении на уроках математики в начальной школе способствуют развитию у
учащихся умения работать с информацией, вдумчиво читать, быть активным слушателями.
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УДК 37

ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ СМЫСЛОВОМУ ЧТЕНИЮ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ

Прокопова Татьяна Алексеевна

учитель начальных классов
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» города Калуги
Мы привыкли, что смысловое чтение как общеучебное метапредметное умение формируется на
уроках литературного чтения, но это умение развивается на всех без исключения предметах. Учить детей понимать прочитанное можно на уроках русского языка. Эффективен будет процесс обучения
прежде всего от умения правильно выбрать технологические приёмы, умело комбинировать их, применять их в рамках уже знакомых традиционных форм урока. [1, 36-63]
Применение того или иного приема зависит от типа урока и этапа урока
Рассмотрим наиболее эффективные приемы на уроках русского языка. На этапе получения нового знания используем приём «Составление краткой записи, схем». Используя этот прием формируется умение целенаправленно читать учебный текст, уметь задавать проблемные вопросы, вести обсуждение в группе. Например, при изучении темы «Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нщ» дети составляют такую схему (Рис.1).

Рис. 1. Приём составление краткой записи, схем
Для организации на уроке индивидуальной и групповой работы хорошо использовать приём
«Корзина идей». В самом начале урока учащиеся актуализируют имеющийся у них опыт и знания. Этот
прием позволяет выяснить все, что знают или предполагают ученики по обсуждаемой теме урока. Так
же этот прием можно использовать при закреплении изученного материала. [3, 12]
Пример: при изучении темы «Безударные гласные в корне слова» в 3 классе.
1. Напишите все, что вы знаете о правописании безударных гласных в корне слова за 1 минуту.
2. Обмен информацией в парах, группах.
3. Сбрасывание информации в корзину, запись на доске или ватмане для каждой группы.
Затем происходит обсуждение собранной информации. Обобщение, вывод (чтобы правильно
написать слово с безударным гласным в корне слова, нужно слово изменить или подобрать однокоренное, чтобы безударный гласный стал ударным)
4. Нахождение лишнего слова? Почему?
На этапе урока целеполагания эффективен приём «Верные – неверные утверждения». Используя собственный опыт, угадывая правильный ответ, дети выбирают «верные» утверждения. УниверXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сальный прием, способствующий актуализации знаний учащихся и активизации мыслительной деятельности. Этот прием дает возможность быстро включить детей в мыслительную деятельность и логично перейти к изучению темы урока.
В последующих уроках возвращаемся к этому приёму, чтобы выяснить, какие из утверждений
были верными. Это можно провести на стадии рефлексии.
Пример: при изучении темы «Местоимение» в 4 классе.
 Здесь написаны только местоимения: ты, мы, к ней, три, я, вы, со мной.
 Местоимения всегда в предложении бывают только подлежащим.
 В предложении местоимения могут быть главным (подлежащим) или второстепенным членом.
 Местоимения могут быть 1, 2 или 3 лица.
 Местоимения изменяются по падежам и числам.
 В предложении «Навстречу солнцу и весне и он, и ты, и я идём сегодня по стране, как дружная семья. (Г. Сапгир.)» местоимения является второстепенным членом.
Какие вопросы рассматриваются в тексте?
Прием «Лови ошибку» хорошо провести на этапе актуализации знания. Это позволяет собрать
внимание, мыслительную деятельность учащихся; развивает аналитические способности; предоставляет поле для практического применения полученных знаний. [2, 23-25]
Пример: 4 класс Г. Скребицкий «Чудесная ёлка».
Скажите, пожалуйста, при чтении вас ничего не насторожило в этом тексте?
 Исправьте ошибки и докажите написание этих слов. (Слова напечатаны на обратной стороне
листа. Зв..рей - Прикр..пили - Хл..п..тали).
 Прочитайте, что вы написали.
 Какая орфограмма пропущена в этих словах? (Безударная гласная в корне.)
 А теперь возьмите цветные полоски бумаги и соберите текст орфограммы «Безударная
гласная в корне».
 Так какой же правильный вариант.
 Прочитайте правило, которое помогает правильно написать слово с безударной гласной в
корне слова.
А теперь дополните предложение с опорой на текст:
Ребята устроили в лесу праздник …..
К верхним веткам ….
К нижним веткам …
Утром прилетели ….
Вечером под ёлкой …
В данном примере применяются кроме названного «Лови ошибку» - «Дополни предложение»,
«Собери орфограмму (правило)».
Прием «Несплошной текст». Используя этот прием мы формируем умение находить и извлекать
информацию из различных текстов: кассового чека, билета в театр, кино, различных афиш и т.д.
Пример: билет в театр. (Рис.2)

Рис. 2. Прием «Несплошной текст»
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Используя билет, предлагаем задания:
 на умение найти и извлечь информацию (В каком городе находится данный театр? Назовите
цену билета? На каком ряду будет сидеть человек, купивший билет?);
 на умение интегрировать и интерпретировать информацию (Когда был в Красноярске человек, купивший этот билет?);
 на умение осмыслить и оценить информацию (На удобном ли месте будет сидеть человек,
купивший билет? Когда лучше прийти в театр: непосредственно перед представлением или чуть раньше и почему?)
Приёмов работы с текстом, направленных на усвоение содержания прочитанного очень много.
Их необходимо использовать на всех предметах в начальной школе как можно чаще. Они помогают
совершенствованию техники чтения с целью формирования навыков осмысленного чтения. Указанные
приёмы могут использоваться как в комплексе, так и в отдельности. Можно по-разному сочетать эти
приёмы. Это зависит от целей урока, уровня подготовки учащихся, содержания материала и т.д.
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УДК 37

ПРИЕМЫ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ,
ИМЕЮЩИМИ ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ
УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Лещенко Алла Леонидовна

учитель начальных классов
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» г. Калуги
Аннотация: Индивидуальные способности человека определяются особенностями его психики. Некоторые учащиеся с первых дней обучения проявляют способности к решению логических задач,
обладают пространственным воображением, показывают способности в запоминании математич еской информации. Обязанность учителя не только в выявлении таких учащихся, но и развитии способностей учащихся, имеющих повышенный уровень мотивации к изучению математики. В статье
рассматриваются некоторые приемы, которые способствуют не только поддержанию интереса к
изучению математики, но и развивают память, мышление, воображение и другие индивидуальные
способности учащихся.
Ключевые слова: мотивация, особенности психики, потенциал ребенка, способности, математика.
METHODS OF WORKING WITH STUDENTS WHO HAVE AN INCREASED LEVEL OF EDUCATIONAL
MOTIVATION IN MATH LESSONS IN ELEMENTARY SCHOOL
Leshchenko Alla Leonidovna

Abstract: Individual abilities of a person are determined by the peculiarities of their psyche. Some students
from the first days of training show the ability to solve logical problems, have spatial imagination, show the
ability to remember mathematical information. The teacher's responsibility is not only to identify such children's, but also to develop the abilities of children's who have an increased level of motivation to study mathematics. The article discusses some techniques that contribute not only to maintaining interest in the study of
mathematics, but also develop memory, thinking, imagination and other individual abilities of students.
Key words: motivation, features of the psyche, the child's potential, abilities, math.
Математики, гуманитарии…Такое определение детей мы слышим в школе, когда в процессе
образовательной деятельности ребенок проявляет те или иные способности. В педагогической практике такое встречается постоянно. В научных трудах мы встречаем описание зависимости между индивидуальными способностями учащихся и особенностями психики. Для успешного усвоения мат ематических знаний решающее значение имеет уровень развития внимания, памяти, мышления, пространственного воображения.
Практикующие педагоги могут сказать, что благоприятное сочетание математических способностей встречается не так часто. Таких учащихся мы называем «способными», «одаренными». К сожалению, к моменту окончания начальной школы мы можем наблюдать, как в первом классе подающие надежды ученики сравниваются с остальными уже к четвертому классу, а иногда и раньше. ПоXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чему это происходит? Куда пропали способности? Могу ли я изменить ситуацию в будущем? Такие
вопросы задают, прежде всего, себе думающие педагоги. А если возникает вопрос – это первый шаг
к успешной работе в будущем.
А как же другие дети, в ком нет таких особенных математических способностей? Как проявить в
них любовь к математике, желание развиваться?
В организации образовательного процесса учитель опирается на исследования психологов, которые отмечают, что у младших школьников различают несколько типов умственного развития:
 первый – «ранний подъем», который характеризуется ярким проявлением способностей;
 второй – «замедленный или растянутый подъем», который характеризуется постепенным
развитием способностей. Большинство учащихся имеет именно такой уровень психического развития.
Систематическая работа по побуждению учащихся к саморазвитию, раскрытие способностей каждого
ребенка, создание ситуации успеха в изучении математики – вот задача, которую должен ставить перед собой учитель. Ориентир – повышенная мотивация учащихся к изучению математики.
Почему математика? Математика, как известно, является гимнастикой ума. Во время решения
математических задач запускаются процессы высшей нервной деятельности, о которых говорилось
ранее – мышление, воображение, развитие памяти. Логические операции, которые обдумывает и просчитывает ребенок, лежат в основе поиска рационального способа решения и постепенно формируют
рациональный тип мышления.
Как видим, организация систематической работы по развитию математических способностей у
учащихся с разными типами умственного развития необходима и важна. Разумеется, это требует
большой подготовки от педагога, каждодневного вдумчивого труда.
С этой целью учитель должен применять разнообразные приемы и методы, которые могут обеспечить наиболее эффективное достижение поставленных целей у обучении. Приведу слова И.Л. Лабочевского: «Математике должно учить в школе еще с той целью, чтобы познания, здесь преобретаемые,
были достаточными для обыкновенных потребностей в жизни». Учащихся легко мотивировать, если
обучение ведется на простых и понятных детям примерам, если они понимают практическую ценность
приобретаемых ими знаний.
Как в стремлении развить ребенка «не перегнуть палку» и «не отбить» желание? Считаем,
что важно соблюдать объем нагрузки подаваемого материала. Здесь важно понимать, что избыто чный объем может действительно «отбить» желание, особенно у учащихся с низкой мотивацией к
изучению математики. С другой стороны, недостаточный объем для высокомотивированных уч ащихся, не будет способствовать дальнейшему развитию способностей ребенка и, даже может пр ивести к снижению их.
Над этой проблемой мы работаем в течение последних пяти лет. Мы провели мониторинг эффективности применяемых приемов и методов на уроках математики. Результаты показывают, что
наиболее успешно учащиеся усваивают математический материал при использовании:
 активных методов обучения – 73%;
 проектной технологии – 57%;
 работа в малых группах – 52%.
Наблюдения показывают, что организация работы учащихся в малых группах на уроках математики, на первых этапах работы, имеет ряд положительных моментов: снимается страх перед выполнением сложного задания у низкомотивированных учащихся, даже малое участие в общем успехе группы
позволяет повысить самооценку. В составе группы должны быть учащиеся с разным уровнем развития
способностей к изучению математики. В этом случае более сильные учащиеся не только развивают
свои математические способности, но и помогают в обучении членов группы. Совместное решение
проблемы способствует формированию коммуникативных умений.
На уроках математики для организации работы в малых группах организую детей на выполнение
мини-проектов, использую инструктивные карточки. Инструктивная карточка – это набор взаимосвязанных заданий различного уровня сложности, по одной или нескольким темам. Приведу пример такой
карточки-инструкции, оформленной в виде рабочего листа.
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ЛИСТ № __. Нумерация многозначных чисел.
Сравните числа: Добавь цифры:
6247 ... 6742 8 ( ) 5 больше ( ) ( ) 4
3215 ... 5312 ( ) ( ) 27 меньше 12 ( ) ( )
11111 ...100000 ( ) 63 ( ) меньше ( ) 63 ( )
Одной чертой подчеркни класс тысяч в записанном ряде чисел:
75324, 18006,45876, 235978, 198654, 8888, 10000, 11100, 101010.
Выполни задание по образцу, заменяя числа суммой:
365200 = 365тыс. + 20020 000 + 6 000
209000 =
800 000 + 3 000
73245 =1000 + 300 + 20 + 8

Задания составлены на основе базового уровня знаний по предмету и включают материал повышенного уровня сложности. Выполнение такой карточки потребует на основе имеющихся знаний
проявить рассудительность, внимание, логику, умение рассмотреть все варианты решения.
Постепенно количество учащихся группы для выполнения инструктивной карточки можно сокращать. Число детей в группе зависит от уровня развития математических способностей на данном этапе. В это время активно вводим индивидуальные карточки-инструкции.
Таким образом, систематическая работа учителя с учащимися, имеющими повышенный уровень
мотивации, способствует удержанию их внимания, поддержанию интереса к предмету и развитию математических способностей детей.
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УДК 37

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УРОКИ В СТАРШИХ
КЛАССАХ С УЧАСТИЕМ ПЕДАГОГАПСИХОЛОГА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ И
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

Проничева Инга Сергеевна

педагог-психолог
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» г. Калуги
Аннотация: Интегрированный урок как одна из форм нестандартного урока давно зарекомендовал себя в педагогической работе. Современная педагогика ставит перед собой задачи развития полноценной личности, с целостным взглядом на мир, с умением видеть взаимосвязь явлений и процессов. Интегрированные уроки способствуют этому: учащиеся видят взаимосвязь различных научных областей,
начинают лучше понимать практическое применение получаемых на уроках знаний. Все это приводит к
увеличению интереса у учащихся к изучаемым предметам. Последние годы отмечается значительный
рост интереса у учащихся старших классов к изучению психологии. Как учебный предмет психология не
входит в школьную программу, но психология, как наука тесно связана со многими научными дисциплинами, в том числе и с литературным чтением и обществознанием.
Ключевые слова: интегрированный урок, психологическое сопровождение, самосознание.
INTEGRATED LESSONS IN HIGH SCHOOL WITH THE PARTICIPATION OF A TEACHERPSYCHOLOGIST IN LITERARY READING AND SOCIAL STUDIES
Pronicheva Inga Sergeevna
Abstract: Integrated lesson as one of the forms of non-standard lesson has long proved itself in pedagogical
work. Modern pedagogy sets itself the task of developing a full-fledged personality with a holistic view of the
world, with the ability to see the relationship of phenomena and processes. Integrated lessons contribute to this:
students see the relationship between different scientific fields, and begin to better understand the practical application of the knowledge obtained in the lessons. All this leads to an increase in students ' interest in the subjects
being studied. In recent years, there has been a significant increase in the interest of high school students to
study psychology. As an academic subject, psychology is not included in the school curriculum, but psychology
as a science is closely related to many scientific disciplines, including literary reading and social studies.
Keywords: integrated lesson, psychological support, self-awareness.
Работа педагога-психолога включает различные направления деятельности, одним из которых
является психологическое просвещение учащихся. Поэтому идея проведения интегрированных уроков
позволяет вести педагогу-психологу просветительскую работу с учащимися, что дает возможность разнообразить форму и содержание учебных предметов. Благодаря интегрированным урокам появляется
возможность давать психологические знания старшеклассникам и использовать эти знания в повседневной личной и общественной жизни.
Психологическое сопровождение старшеклассников именно на уроках литературного чтения и
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обществознания является достаточно востребованным. Так как именно с этими науками психология
тесно связана больше всего.
Учащимся старших классов наиболее интересным является изучение процессов, происходящих с
человеком, его чувствами, характером, потребностями, интересами. Поэтому интеграция науки психологии с литературой и обществознанием способствует развитию личности учащегося и его самопознанию.
Нами был разработан курс интегрированных уроков для учащихся 10-х (Табл.1) и 11-х классов
(Табл.2). Цель данного курса повышение эффективности обучения учащихся и уровня познавательной
активности с использованием психологических знаний в предметных областях.
Задачи курса:
 создать условия для личностного развития учащихся;
 развивать способности к самопознанию и саморазвитию;
 приобщать к искусству слова, познакомить с богатством современной и классической литературы;
 активизировать художественно-эстетические потребности учащихся;
 помочь учащимся осознать свои чувства и переживания, мотивы своих поступков через проекцию поведения героев художественных произведений [1];
 научить применять психологические знания в личной и социально-общественной жизни;
 развивать рефлексию.
Программа интегрированных уроков рассчитана на 9 часов в год (один раз в месяц). Выбирались
темы по учебным планам выбранных предметов по литературному чтению и обществознанию.
Мы считаем, что проведение курса интегрированных уроков помогает глубже и полнее освоить
необходимые для старшеклассников знания по психологии и изучаемым наукам, выявить межпредметные связи и найти им жизненное применение. С помощью таких уроков мы активизируем мыслительную деятельность учащихся, дети пробуют посмотреть на ситуации с разных сторон, развивают критичность мышления, начинают лучше понимать себя и окружающих людей. Таким образом, формируется самосознание.
Тематическое планирование интегрированных уроков в старших классах по литературе и
обществознанию с участием педагога-психолога.
10-й КЛАСС (9 часов)
Месяц

Предметы

Сентябрь

литература

Октябрь

литература

Ноябрь

литература

Тема урока
Проблема
любовных
отношений в романе И.
С. Тургенева «Отцы и
дети». Любовь как совокупность эмоций.
Темперамент.
«Типы
темпераментов по роману И.А. Гончарова «Обломов»
Внутренний конфликт и
страхи (по пьесе А. Н.
Островского «Гроза»

Таблица 1

Рассматриваемые на уроке
психологические термины,
психодиагностические тесты [3]
Эмоции и чувства. Диагностика эмоционального
состояния по тесту Люшера. Любовь с точки
зрения психологии. Отличие любви от влюбленности.
Что такое темперамент? Типы темпераментов
по Айзенку. Определение темпераментов героев
романа. Тест Айзенка на темперамент.
Конфликт с точки зрения литературы и психологии. Виды и способы разрешения конфликтов.
Тест К. Томаса “Стили разрешения конфликтов”.
Внутренние конфликты. Конфликт – уровень
притязаний – самооценка личности. Способы
разрешения внутренних конфликтов. Диагностика личностной тревожности (Ч.Д. Спилбергера).
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Месяц

Предметы

Тема урока

Рассматриваемые на уроке
психологические термины,
психодиагностические тесты [3]
Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. Тест «Легко ли вами манипулировать?»
Манипуляция как вид скрытого психологического
воздействия.
Отличия художественного анализа от психологического. Художественный образ Жюльена и
психологические особенности личности героя.

Декабрь

обществознание

Реклама как способ манипуляции общественным мнением

Январь

литература

Февраль

литература

Март

обществознание

Апрель

литература

Май

обществознание

Психологический и художественно - литературный анализ героя по роману Стендаля «Красное
и черное»)
Психологизм
романа Психологический портрет литературных героев.
Ф.М. Достоевского «Пре- Понятие нравственности, нормы и морали в роступление и наказание»
мане и в современном мире. Потребности и мотивы и их место в формировании личности. Дать
оценку изображаемого в романе города при помощи психологического анализа цветового фона
произведения.
Религия как способ соци- Религия с точки зрения психологии. Способы
ального воздействия
социально-психологического воздействия: заражение, внушение, подражание и убеждение.
Восприятие и самосозна- Понятие восприятия и самосознания с точки
ние
(по
роману зрения психологии. апперцепция. Каналы восЛ.Н.Толстого «Война и приятия информации. Диагностика доминируюмир»)
щей перцептивной модальности С. Ефремцева.
Структура самосознания. Шкала— опросник Яконцепция Теннесси.
Воздействие глобальных Страхи и тревоги с точки зрения психологии.
проблем на психику че- Диагностика уровня тревожности Филлипса.
ловека. Страхи и тревоги.

11-й КЛАСС (9 часов)
Дата

Учебные
предметы

Сентябрь

литература

Октябрь

литература

Ноябрь

литература

Декабрь

обществознание

Тема

Таблица 2

Рассматриваемые на уроке
психологические термины,
психодиагностические тесты [3]
Восприятие (по произве- Понятие восприятие. Отличие восприятия и
дениям И. А. Бунина «Гос- ощущения. Виды и свойства восприятия.
подин из Сан-Франциско»,
«Антоновские яблоки»)
Всегда ли любовь прино- Понятие счастья. Диагностика психологического
сит настоящее счастье? благополучия. Понятие любви и влюбленности в
(по произведениям Купри- психологии. Что значит безусловная любовь?
на «Поединок», «Гранатовый браслет»
Надежда и отчаяние (по Два полюса: отчаяние и надежда. Надежда как
пьесе М. Горького «На условие психологической безопасности. Оптидне»).
мизм и пессимизм. Методика САН, тест Селигмана на уровень оптимизма-пессимизма.
Влияние СМИ на обще- Сознание индивидуальное и общественное. Маственное сознание
нипулирование. Диагностика манипулятивного
отношения (по шкале Банта)
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Дата

Учебные
предметы

Тема

Январь

литература

Сознание и самосознание
(по повести А. Платонова
«Котлован»).

Февраль

литература

Март

литература

Разочарование и отчаяние
(по поэме Есенина «Черный человек»
Проблема одиночества.
Нравственный выбор (по
роману Булгакова «Мастер и Маргарита»

Апрель

обществознание

Семья и брачный контракт. Доверие.

Май

литература

Право на труд. Самопрезентация, самосознание.

149

Рассматриваемые на уроке
психологические термины,
психодиагностические тесты [3]
Понятие сознания и самосознания в психологии.
Индивидуальное и общественное сознание. Изменение сознания людей в произведении «Котлован». Методика исследования самоотношения
(МИС) С.Р. Пантилеев
Разочарование и отчаяние. Планирование деятельности и реализация. Способы регулирования
эмоционального состояния.
Отрицательные и положительные стороны одиночества. Одиночество как необходимый этап
самопознания и самоопределения. Диагностический опросник «Одиночество». Понятие морали и
нравственности с точки зрения психологии.
Особенности современной семьи. Отношения в
семье. Диагностика эмоциональных отношений в
семье.
Профессиональное самосознание учащихся.
Профессиональные предрасположенности и способности. Личностные качества и психологические особенности. Профессиональная самопрезентация. Резюме и собеседование.

Список литературы
1. Брилинг Е., Дидур Л., Окунькова Е. Психология самосознания на уроках литературы //
Школьный психолог.- №22, 2005
2. Конспект урока по литературе в 10 классе - ВашПедагог [Электронный ресурс].
https://doc4web.ru/literatura/konspekt-uroka-po-literature-vospriyatie-klass.html
3. Маклаков
О.
Г.
Общая
психология
[Электронный
ресурс]
https://bookap.info/genpsy/maklakov_obshchaya_psihologiya/
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Аннотация: в статье рассматривается семья, являющаяся социальным институтом, базовой ячейкой
социума, характеризующаяся, такими чертами каксвязанность членов семьи общностью быта, брачными отношениями, а также стремлением к рождению и воспитанию детей, социализирующими функциями. Цель данной статьи заключается в рассмотрении семьи как главного фактора воздействия на развитие личности ребенка. В статье описаны роль семьи в формировании личности ребенка, главные
задачи и функции родителей, положительный и отрицательный опыт, получаемый ребенком в семье.
Ключевые слова: семья, личность, ребенок, взаимоотношение, воспитание.
FAMILY INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF THE CHILD'S PERSONALITY
Vagapova Darya Damirovna
Scientific adviser: Plekhanova Ekaterina Alekseevna
Abstract: the article considers the family as a social institution, the basic cell of society, characterized by such
features as connectedness, family members, community life, marriage relations, and desire for birth and parenting, socializing functions. The purpose of this article is to consider the family as the main factor influencing
the development of a child's personality. The article describes the role of the family in the formation of the
child's personality, the main tasks and functions of parents, positive and negative experiences received by the
child in the family.
Keywords: family, personality, child, relationship, upbringing.
С самого момента своего рождения ребёнок оказывается в социуме, растёт и совершенствуется
в нём. На формирование личности ребенка оказывают воздействие различные факторы: и биологические, и социальные. Одним из важнейших социальных факторов является семья, ведь именно в ней
закладывается основа личности.
На сегодняшний день проблематика сферы «семья-ребёнок» чрезвычайно широка и разнообразна, правда, в науке она вызвала интерес лишь во второй половине XX веке, когда психологи, педагоги,
социологи, а также психиатры увидели, какова сила воздействия семьи на воспитание, развитие детей
и их будущую жизнь. И в настоящее время данная тематика не теряет свою актуальность, поскольку
развитие личности индивидуума всегда сильно зависит от семейной среды ребенка, которая меняется
в зависимости от тех изменений, которые происходят в обществе. Интерес к проблеме исследования
формировался на основе систематических наблюдений за детьми разных возрастов и их семьями.
Общий вывод заключается в том, что существует прямая зависимость между формированием личности
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ребенка и его членами семьи. Дети из благополучных и неблагополучных семей, как правило, сильно
отличаются. Следовательно, семья детерминирует развитие личности.
Цель нашей работы заключается в теоретическом обзоре научных исследований по проблеме
влияния семьи на развитие личности, а также диагностических методик, с помощью которых можно исследовать специфику этого воздействия.
Эта проблема исследовалась разными учеными ещё с древности. Например, в сочинениях знаменитых мыслителей прошлого: Платона, Аристотеля, Я.А. Каменского, Ж.-Ж. Руссо – выражено отношение к семье как фактору воспитания, оценке её роли в становлении и дальнейшей жизни каждого
человека. В России исследованием данной темы занимались такие ученые как В.Ф. Одоевский, Н.И.
Новиков, А.Н. Радищев, Н.А. Добролюбов, А.И. Герцен, Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, Т.Ф. Лесгафт, Л.Н.
Толстой, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский. Важный вклад в изучение семьи внес А.С. Макаренко,
который обосновал задачи семейного воспитания. В «Книге для родителей» он утверждает, что семья
есть первичный коллектив, где все являются полноправными членами со своими функциями и обязанностями, в том числе и ребенок [1, с. 5]. А.С. Макаренко полагал, что духовный облик детей, формирование их характера определяются всем строем семейной жизни, который он определил «общением,
тоном семьи», воздействующим на ребенка независимо от субъективных желаний родителей, зачастую
даже вопреки этим желаниям.Дальнейшие исследования показали, что всестороннее развитие человека обуславливается манерой воспитания, родительскими позициями и эмоциональными связями с
детьми. В семейной среде, где господствуют гармоничные отношения между родителями, а взаимоотношения ребёнка с ними доброжелательные, ребёнок также осваивает и общественные отношения,
учится решению конфликтов при помощи взаимного согласования [2, с. 3]. Таким образом, существует
закономерная связь между психологическим климатом и результатами воспитания детей: крепкая, истинная, нравственная семья воспитывает прямой и искренний характер.
Семья – первое и главное окружение ребенка, в котором он развивается и формируется как личность,
а влияние родителей на детей сохраняется на протяжении долгого времени. Семья в первые годы жизни
ребёнка служит для него образом мира. Здесь ребёнок готовится к самостоятельной жизни в обществе,
усваивает ценности, нормы, образцы поведения, обычаи. Семья занимает главную роль в формировании
личности ребёнка, его мышления, чувств, личной культуры и мировоззрения, воли и характера [2, с. 3].
Общеизвестно, что семья оказывает большое влияние на различные сферы жизни человека. От
того в каких условиях находится ребёнок с самого рождения, зависит формирование его личности [3, с.
3]. Исследования психологов, педагогов, физиологов, врачей подтверждают, что детство – это период
особенно интенсивного психологического и физического развития. Очень важно правильно выстраивать межличностные отношения в семье, так как от этого зависит развитие духовно-эмоциональной,
психически здоровой личности [3, с. 3]. С отношениями ребенка в семье неразрывно связан и процесс
формирования Я-концепции личности ребенка [3, с. 3].
Формирование личности тесно связано и с другими сферами жизни семьи: организацией её хозяйственной деятельности, эмоционально-нравственной духовной атмосферой, манерой взаимоотношений родителей, а также, отношением к ребенку. Формирование личности происходит в рамках нравственных, духовных внутрисемейных взаимоотношений, что гарантирует здоровый микроклимат, если
ребенок растет в здоровой семье. Бесспорно, духовные ориентиры семьи разрешают личностные проблемы ребенка в будущем. Когда весь образ жизни семьи является воспитывающим, то родителям не
нужно будет разыскивать, как говорил Макаренко, «хитрейших рецептов воспитания» [3, с. 3].
Для диагностики семейных отношений, изучения влияния семьи на развитие личности ребёнка
используются следующие методики:
1. Игровая методика «Семья» (автор Т.И. Пухова, модификация И.В. Худяковой), цель - исследование семейного опыта и некоторых личностных особенностей ребенка;
2. Анкета для родителей «Насколько вы готовы быть родителем школьника» (автор А. Колеченко), цель – выяснить, готовы ли родители к принятию новой социальной роли их ребенка;
3. Методика «Интервью с ребенком» (автор А.И. Захаров), цель – выяснить особенности внутрисемейных отношений и роли ребенка в семье;
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4. Анализ детских рисунков на тему «Моя семья», её цель – исследовать переживания и восприятие ребёнком своего места в семье, отношение ребёнка к семье в целом и к отдельным её членам;
5. «Родительское сочинение» (автор — В.В. Столин, адаптация — А.И. Тащевой), цель –
изучение характера детско-родительских отношений, особенностей личности описываемого объекта
(ребенка) и субъекта (родителя) сочинения. Данная методика интересна тем, что родителям предлагается написать сочинение в свободной форме на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка»,
излагая информацию о ребенке предельно полно, описывая все имеющиеся волнения по поводу его
личности. При этом объем повествования о ребенке не ограничивается.
Анализ родительских сочинений осуществляется по следующим категориям, выстроенным по
дихотомическому принципу: симпатия — антипатия, близость — отдаленность, уважение — неуважение. Симпатия – восхищение ребенком; употребление имени ребенка, эмоционально окрашенных слов;
смягчение или оправдание негативных черт. Антипатия – негативное отношение к внешности ребенка,
негативная оценка всех черт; недоброжелательное отношение к личности и увлечениям ребенка. Уважение – высокая оценка интеллекта, уважение к занятиям и увлечениям ребенка. Неуважение – отрицание способностей и наличия интеллекта; отрицание прав ребенка. Близость – ощущение единства
(выражения типа «мы», «наш» и т.д.); отличное знание своего ребенка; оправдание ребенка, скрывание
его недостатков. Отдаленность – незнание друзей ребенка, его увлечений, забот, проблем, привязанностей; взгляд на ребенка с ориентацией на «норму»; постоянное неупотребление имени ребенка.
Порядок анализа информации может быть следующим: о ребенке, об авторе сочинения, о характере взаимодействия между ними, о социальной ситуации в семье. Данная методика необходима педагогу для определения проблем и особенностей воспитания и развития ребенка «глазами родителя» при
этом проста в использовании.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что воспитание детей – это великое искусство, постоянный труд родителей. Им необходимо каждый день находить пути подхода к ребенку,
разрешать огромное количество ситуаций, выдвигаемых жизнью. Иногда им следует обращаться за
помощью к педагогам и психологам, чтобы те осознали проблему ребенка. Это очень важно, ведь семья – это социальное пространство развития личности.
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Аннотация: Статья содержит исторический анализ изменений в социальном статусе китайской молодежи. Исследуется место молодежи в традиционном китайском обществе и ее роль в культурнополитических и экономических реформах ХХ века. На основе конфуцианской философии обосновывается отношение к современной китайской молодежи со стороны общества и государственной власти.
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SOCIAL STATUS OF YOUTH IN CONTEMPORARY CHINESE SOCIETY
Gerasimova Natalia Ivanovna,
Bakhtina Yana Dmitrievna
Abstract: article contains a historical analysis of changes in social status of Chinese youth. Article explores place of
youth in traditional Chinese society and its role in cultural, political and economic reform in the XX century. Using
Confucian phylosophy, article explains attitude of society and authority of the State to modern Chinese youth.
Key words: youth, cultural tradition, political activity, youth policy, social status.
В течение последних двух столетий произошло немало политических событий и потрясений, изменивших жизнь людей во всем мире. Реформирование всех сфер общественной жизни затронуло и
Китай, который в течение тысячелетий стремился избегать перемен и сохранял традиционный уклад
жизни. В обществе, где сохранялся культ предков и неукоснительное почитание старших являлось
культурным императивом, молодежь не занимала особого места в жизни общества.
ХХ век стал переломным моментом для истории Китая, когда молодежь стала принимать активное участие во всех общественных и политических движениях. В настоящее время молодежь в Китае
оформилась в отдельную социальную группу и расширила диапазон социальных ролей, но так и не получила доступа к участию в политической жизни страны, где деятельность молодежных организаций
полностью регулируется Коммунистической партией Китая (КПК).
Данное обстоятельство во многом объясняется традицией, ярко выраженной в суждениях Конфуция. По мнению философа, ребенок – это всего лишь невежественный физический объект, не приносящий никакой пользы обществу. Настоящий взрослый – это, прежде всего, человек, обладающий
знаниями и понимающий свою ответственность перед обществом, в котором он живет. В главе «冠义»
(Guānyì) трактата «Записки о благопристойности» говорится, что взрослый человек возлагает на себя
обязанность нести ответственность за своих сыновей, младших членов семьи, младших братьев, подчиненных. Более того, он возлагает на себя обязанность быть ответственным за свои поступки перед
каждым отдельно взятым человеком [1].
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Таким образом, вне зависимости от того, какими достоинствами обладал молодой человек в
Древнем Китае, он не мог считаться взрослым, если не понимал конфуцианских принципов: об устройстве общества, в котором живет, и о своем месте в этом обществе. Примечательно, что конфуцианской
морали в учебных заведениях Древнего Китая обучали лишь детей из благородных семей. Таким образом, дети крестьян, за неимением должного образования, не могли считаться взрослыми до самой
смерти, а значит, нуждались в опеке со стороны отца-императора и его чиновников, самых мудрых и
ответственных людей в государстве. Подобное понимание места молодежи в жизни общества сохранялось в Китае и после падения династии Мин (XVII в.).
К ХIХ в. продолжительность жизни людей в большинстве стран мира значительно увеличилась.
Молодость как особый период в жизни человека в большинстве стран мира начинают официально выделять только в конце ХIХ – ХХ вв., когда появляется возможность соотносить его с определенными
статусами и ролями.
В Китае в середине ХIХ в. продолжительность жизни по сравнению с ХVII веком увеличилась почти в 1,5 раза. В жизненном цикле человека период взросления и молодости, когда человек набирается
опыта и усваивает конфуцианскую мораль, стал более продолжительным. Несмотря на все изменения,
социальное положение молодого поколения практически не изменилось по сравнению с предыдущими
историческими периодами.
Само слово «молодежь» (青年qīngnián), содержащее указание не только на возраст, но и определенную социальную роль, появилось в китайском языке в ХIХ веке, благодаря появлению в Китае
Союза молодых христиан. Однако широкое распространение слово qīngnián получило лишь в 1919 году
после массового антиимпериалистического «Движения 4 мая», в котором самое активное участие принимала китайская молодежь.
ХХ век в Китае был временем социальных потрясений, гражданских войн, революций, борьбы за
власть и антияпонского сопротивления. В условиях острейшего социально-экономического кризиса государство как никогда нуждалось в новой силе, которой и выступила в этот период китайская молодежь.
Начиная с 1919 г. молодежь начинает активно участвовать во всех политических событиях, происходящих в государстве. Основными направлениями действий были:
 участие в протестах и массовых демонстрациях («Движение 4 мая», движение «за новую
культуру»);
 участие в революциях (Национальная революция 1925-1927 гг.; аграрная революция 19271937 гг.);
 участие в революционной борьбе (создание в 1933 г. Международной комсомольской дивизии (少共国际师shàogòng guójì shī), члены которой воевали против армии Гоминьдана);
 участие в антияпонском сопротивлении. На период окончания китайско-японской войны
(1937-1945 гг.) в рядах одной только Восьмой Народно-освободительной армии Китая насчитывалось
1,2 миллиона человек, более 90% которых, составляли молодые люди [2, c. 32].
После образования в 1949 году Китайской Народной Республики государство вышло на новый
путь построения социализма, что определило дальнейший вектор развития внутренней и внешней политики страны. В это время молодежь становится прочным фундаментом политики социальноэкономических реформ в Китае: поощряется изучение технологий производства, создаются молодежные бригады (строительные работы, деревообработка и т.п.). В сельскохозяйственной сфере главной
задачей для государства становится привлечение молодых людей к восстановлению хозяйственных
угодий и освоению новых земель.
Большое внимание партия уделяла духовному воспитанию молодого поколения. С 1980-х гг. молодежные организации под руководством партии участвовали в пропаганде культурного образа жизни
среди населения. В это же время Китай сталкивается с проблемой загрязнения окружающей среды – и
молодежь сразу вовлекается в мероприятия по посадке деревьев, очищению рек, озеленению районов
и в другие компании по улучшению экологической ситуации в стране.
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Несмотря на то, что молодежь активно участвовала практически во всех значимых событиях ХХ
века, она была лишь исполнителем задач, поставленных китайским руководством. Молодежь не имела
доступа к власти, свое мнение она могла высказывать лишь посредством демонстраций и движений
протеста, успех которых определялся в первую очередь нестабильной обстановкой в стране, и, как
следствие, широкой поддержкой молодежи со стороны различных слоев населения.
Нельзя, при этом, недооценивать вклад молодежи в экономическое, социальное и культурное
развитие Китая в ХХ веке. В конце ХХ – начале ХХI века стремительное развитие экономики выводит
Китай в число мировых держав. В связи с этим появляется потребность регулирования молодежной
политики государством – возникает понимание того, что молодежь является тем самым человеческим
ресурсом, который обладает огромным потенциалом в экономическом развитии страны.
Важнейшей проблемой, стоящей в настоящее время перед правительством КНР является вопрос
трудоустройства молодежи. Несмотря на то, что уровень безработицы в Китае держится на относительно стабильном уровне в отметке 4 – 6 %, эта проблема постоянно обостряется. На 3 марта 2020 г.
уровень безработицы в Китае поднялся до рекордного за последние годы уровня - 6,2 % [3]. В связи с
этим, молодежная политика практически целиком направлена на создание благоприятных условий для
трудоустройства молодежи: предоставляется стартовый капитал для молодых предпринимателей, на
работу в сельские организации привлекаются выпускники вузов и т.п. [4].
Руководство КНР уделяет большое внимание не только социально-экономическому развитию
страны, но и безопасности населения, вследствие чего ужесточается цензура и контроль над интернетом, чьим основным пользователем является молодежь. Горький опыт использования интернета в качестве площадки для подготовки митингов в Гонконге в 2014 г. побудил китайские власти усилить меры
по контролю в сфере интернет-коммуникации.
Правительство тщательно отслеживает и пресекает все способы ослабления аппарата государственной власти и опирается на людей, проверенных опытом и лояльных в отношении Коммунистической партии Китая. Во Всекитайском собрании народных представителей доля населения в возрасте до
30 лет не достигает и 5%. Интересы молодежи в Китае официально представляет Всекитайская федерация молодежи (ВФМ), созданная в 1949 году. Все молодежные организации в стране подчиняются
ВФМ, которая, в свою очередь полностью подчиняется КПК. Волонтерские движения молодежи в
стране осуществляются на базе университетов, деятельность которых также регулируется Всекитайской федерацией молодежи, основными задачами которой являются: воспитание молодого поколения
в духе патриотизма, защита прав и свобод молодых людей в сфере образования и трудоустройства,
реализация научных программ и проектов [5].
Руководство КНР активно поддерживает начинания молодежи в науке, бизнесе и предпринимательстве. При содействии Всекитайской федерации молодежи в стране строятся культурные центры,
ярким примером которых является Международный молодежный центр в Нанкине. В стране реализуются проекты помощи молодым предпринимателям, для которых установлена более низкая процентная ставка по кредитам, чем для других категорий населения. ВФМ организует многочисленные конкурсы в сфере науки и техники, выделяет гранты победителям, а также способствует реализации проектов
молодых ученых.
Как показывает анализ молодежной политики государства, китайское руководство поддерживает
деятельность молодежи во всех сферах жизни, кроме политической. Довольно сложно судить об удовлетворенности китайцев и молодежи, в частности, политикой своего государства, так как подобные опросы
не проводятся. Однако на фоне высоких темпов развития экономики и высокого уровня ВВП, а также
успешной внутренней и внешней политики в течение последних сорока лет, можно утверждать, что население страны, за исключением специальных административных районов: Гонконга, Макао, а также Тайваня, особо подверженных западным ценностям, вполне довольны положением дел в стране.
В китайском, во многом традиционном, обществе, до настоящего времени сохраняется понимание
того, что молодые люди не могут брать на себя ответственность за страну, так как не обладают той мудростью, которая дается человеку жизненным опытом. В настоящее время молодежь имеет намного
больше возможностей, по сравнению с прошлым веком, однако ее социальный статус мало изменился:
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как и 100 лет назад, она может выражать свое несогласие с властью лишь посредством протестов и демонстраций, что подтвердили события в Гонконге в 2019 году. Молодость по-прежнему воспринимается
как период взросления, когда учатся жить в обществе в соответствии с идеями, которые определяются
правительством, то есть старшими, как наиболее продуктивные и соответствующие духу культуры.
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Аннотация: данная статья посвящена оценке мотивации при выборе решения о нанесении на тело
татуировки. Был проведен социологический опрос лиц разных возрастных категорий, результаты которого приведены в статье, систематизация и оценка результатов и краткий исторический обзор.
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ASSESSMENT OF MOTIVATION WHEN CHOOSING A DECISION ABOUT THE APPLICATION OF A
TATTOO
Proshina Ksenia Alekseevna
Scientific adviser: Nesterova Olga Vladimirovna
Abstract: this article is devoted to the assessment of motivation when choosing decisions about applying tattoos to the body. A sociological survey was conducted a survey of people of different age categories, the results of which are shown in article, systematization and evaluation of results and a brief historical overview.
Key words: tattoo, tattoo, tattoo art, pigment, symbol, the history of tattoo.
Введение: В наше время, особенно среди молодого поколения, широкое распространение получила татуировка – нанесение перманентного (стойкого) рисунка на тело методом местного травмирования кожного покрова с внесением красящего пигмента.
Целью данной работы является выявление, систематизация и оценка мотивации человека при
выборе решения о нанесении татуировки.
Материалы и методы: социологический онлайн-опрос, созданный с использованием GoogleФорм, проведенный в социальных сетях и мессенджерах (Вконтакте, Whats App).
История тату насчитывает тысячи лет. Считается, что татуировки появились более 6 тыс. лет
назад, это подтверждает наскальная живопись, в которой изображены быт и одежда древних людей.
Мумия по имени Эци, возраст которой составляет около 5300 лет, является самым старым носителем
татуировок среди человеческой расы. В современном виде тату-искусство стало распространяться с
1881 г. после изобретения американцем Орайли первой в мире тату-машинки. В древности нательный
рисунок являлся одним из способов защититься от воздействия злых сил и использовался в качестве
мощного оберега. Он нес некий сакральный смысл и часто был связан с переходными обрядами (поXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

159

священие мальчика в мужчины, переход в мир иной и др.). Во многих племенах татуировки наносились
каждому из общины и указывали на социальный статус, особые достижения и черты характера.
В наше время нанесение тату - это целое искусство, существует множество школ и техник, проходят семинары и чемпионаты.
С целью оценить мотивацию при выборе решения о нанесении татуировки нами был проведен
социологический опрос группы людей различных возрастных категорий об их отношении к татуировке и
желании её иметь (рис. 1), (рис. 2), (рис. 3).

Рис. 1. Диаграмма 1

Рис. 2. Диаграмма 2

Рис. 3. Диаграмма 3
По результатам исследования мы видим, что старшее поколение не очень положительно относится к татутровке (31,4% не одобряют, 16% категорически против). Это вполне объяснимо тем, что
ещё в середине прошлого века тату в нашей стране в основном являлись криминально-тюремной
символикой, использовался только один пигмент чернильно-сизого цвета и искусством это явление
назвать было сложно.
Кардинально другую картину мы можем наблюдать в наши дни. Разнообразие пигментов и техник
нанесения делают татуировку очень привлекательной для молодого поколения. В рамках социологического опроса мы предприняли попытку понять, чем же является тату для её носителя, каковы были
причины, чтобы ее нанести (рис. 4).
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Рис. 4. Диаграмма 4
Исходя из диаграммы, можно сделать вывод, что татуировка сегодня - это не клеймо, а, скорее,
украшение, зачастую не несущее в себе никакого особенного смысла. Для многих (57,14%) татуировка это способ самовыражения, символ, знак, посыл окружающим и миру.
Рассматривая тату как посыл окружающим, нельзя не отметить особенную важность этого для
младшей возрастной категории (15-18 лет). Подростки в пубертатном периоде зачастую находятся в
конфликте с окружающими, в поиске себя, и некая демонстративность своей позиции в виде нанесенной татуировки нередко помогает решить психологические проблемы.
Немалый процент опрошенных (36,6%) связывают нанесение тату с каким-либо памятным событием, человеком. Например, в день получения диплома об окончании ВУЗа, обручения или посвящают
близкому человеку.
Надо отметить, что и в наше время для доли опрошенных (9,7%) татуировка несет в себе смысл,
заложенный ещё во времена древних племен, то есть является неким символом защиты, оберегом. В
этом плане тату имеет очень важное значение с точки зрения психологии.
Нанеся на тело символ или знак (часто иероглиф, так как китайская и японская культуры оказали
большое влияние на искусство тату), означающий успешность, победу, целеустремленнось, женственность, человек считает, что он приобрел некую дополнительную силу, помощь, верит в это, и действительно может приобретать некие качества характера или усиливать уже имеющиеся, что сопоставимо с
эффектом плацебо в медицине
Тем не менее, достаточно большой процент респондентов не задумывается о значении тату или
относится к ней, как к "чистому искусству"(15,4% и 41,1%).
Почему же такая, казалось бы, "замечательная" вещь, как татуировка, призванная украсить тело и
впридачу помочь человеку в решении психологических проблем или обретении уверенности в себе, не
распространена достаточно широко во всех слоях населения? (Интересное наблюдение: жители южных
широт, большую часть года проводящие в открытой одежде, чаще прибегают к услугам тату-мастера).
Вернемся к диаграмме 1. Большая часть респондентов (52%) принадлежит к возрастной категории
15-18 лет, их желание нанести тату достаточно велико, но самостоятельное решение они принять не могут,
тем более, что официально такая процедура проводится только при согласии родителя (опекуна) (рис. 3).
Лишь небольшая часть представителей старшего поколения (2,9%) одобряют решение своего
ребенка нанести тату. Гораздо большая часть не одобряет (31,4%) или категорически против (16%).
Одобрение или неодобрение близких и родственников, особенно старших, является важной составляющей мотивации и для представителей возрастной категории 19-25 лет. Нижнюю часть диаграммы,
нейтральное отношение старшего поколения (49,7%) можно с уверенностью отнести к респондентам
возрастной категории 26-35 лет и части категории 19-25 лет (рис. 3).
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Рис. 5. Диаграмма 5
Процедура нанесения татуировки довольно болезненна. Именно это останавливает 3,7% опрошенных от её осуществления. Использование современных наружных препаратов для обезболивания
(например, крем "Эмла", Аспен Фарма Трейдинг Лимитед, Ирландия) и прогрессивное совершенствование оборудования делают этот показатель таким низким.
9,5% респондентов опасаются аллергической реакции. Действительно, пигмент, вносимый под
кожу, может содержать соли тяжелых металлов, другие вредные примеси и являться сильнейшим аллергеном, что в совокупности с травмирующей слои эпидермиса процедурой может стать причиной аллергической реакции.
Безусловно, наличие аллергии в анамнезе является прямым противопоказанием к нанесению татуировки. В остальных случаях перед процедурой необходимо провести кожный тест (это один из показателей квалификации тату-мастера) и выбирать тату-салон, имеющий лицензию и мастера с медицинским образованием.
То же можно посоветовать и 21,2% респондентов, выбравших вариант 6 (боязнь заражения грибковой, бактериальной или вирусной инфекциями). Пооцедура должна проводиться с соблюдением всех
правил и норм асептики и антисептики.
Участники опроса, выбравшие вариант 5 (21,2%) - в основном несовершеннолетние подростки,
чьи родители (опекуны) против данной процедуры.
32,8% не решаются нанести татуировку, даже имея в данный момент желание, в связи с долговечностью такого рисунка. Это вполне объяснимо и логично. Достаточно представить себя бабушкой с
игривой татуировкой на бедре или дедушкой с символикой "Звездных войн". То, что кажется человеку
ценным в одном возрастном периоде, может абсолютно потерять актуальность в другом, кроме тех
случаев, когда тату символизирует вечные ценности, а не сделана под влиянием момента или эмоции.
Таким образом, мы выяснили, что татуировку в современном мире можно назвать неким видом
искусства, отношение к ней неоднозначное, но среди молодого поколения она приобретает всё большую актуальность и распространение.
Вывод: тату воспринимается не только как украшение тела, но и как способ самовыражения,
памятный знак, символ-оберег. Подходя разумно и грамотно к выбору салона и мастера, можно избежать аллергической реакции и свести к нулю риск заражения различными инфекциями. Главным сдерживающим фактором при наличии высокой мотивации является долговечность нанесенного рисунка. В
связи с этим мы видим будущее за менее агрессивными, не столь долговечными пигментами, над созданием которых имеет смысл поработать ученым-химикам и биологам, т к искусство тату становится
всё более востребованным.
XII International scientific conference | www.naukaip.ru

162

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Список литературы

1. Гальперина Г. А. Язык татуировок.
2. Борохов А.Д. Значение татуировок в диагностике психических и поведенческих расстройств.
raptus.ru (13 ноября 2014).
3. Бобринская E. A. Футуристический «грим» // Вестник истории, литературы, искусства / Отделение историко-философских наук РАН — М.: Собрание; Наука, 2005, с. 88-99.
4. Мещеряков А. Н. Татуировки: Хризантемы, драконы и молитвы // Мещеряков А. Н. Книга
японских символов. М., 2003. — С. 477—489.
5. Выготский Л. С. — "Собрание сочинений в 6 томах. Том 4. Часть 2. Проблема возраста.
6. Поливанова К. Н. Психология возрастных кризисов. М., 2000 г.

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

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

163

УДК 31

ОТНОШЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ Г. ЯКУТСК К
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ЭТНООРИЕНТИРОВАННЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Колодезникова Ольга Витальевна

магистрант 2 курса
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»

Аннотация: В статье описаны результаты социологического исследования, проведенного в апреле
2020 года в городе Якутске, столице Республики Саха (Якутия). Данное исследование направлено на
выявление особенностей отношения населения к представителям этноориентированных общественных объединений (N=500). Представлены основные направления влияния этноориентированных объединений на общество.
Ключевые слова: этноориентированные общественные объединения, представители, респонденты,
отношение населения.
ATTITUDE OF RESIDENTS OF YAKUTSK TO REPRESENTATIVES OF ETHNO-ORIENTED PUBLIC
ASSOCIATIONS
Kolodeznikova Olga Vitalevna
Abstract: The article describes the results of a sociological study conducted in April 2020 in the city of Yakutsk, the capital of the Republic of Sakha (Yakutia). This study is aimed at identifying the characteristics of
the attitude of the population towards representatives of ethno-oriented public associations (N = 500). The
main directions of the influence of ethno-oriented associations on society are presented.
Keywords: ethno-oriented public associations, representatives, respondents, attitude of the population.
Этноориентированные общественные объединения (далее ЭОО) выступают одним из каналов
самовыражения общества. Создавая особое культурное пространство, предназначенное для проведения досуга и межличностной коммуникации внутри объединения, обладают немалыми возможностями
и предпосылками для того, чтобы выступать своеобразными социальными регуляторами в обществе.
Изучение общественного мнения позволит с большей вероятностью выявить возможный позитивный потенциал, который можно использовать в интересах государства и общества, а также представить возможные тенденции и перспективы дальнейшего развития ЭОО.
Город Якутск — административный центр Республики Саха (Якутия). Якутск является крупнейшим городом на северо-востоке России и самым большим городом в мире, расположенным в зоне вечной мерзлоты [4].
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) население города с каждым годом имеет тенденцию увеличения, и на 1 января
2020 г. население составило 322 987 человек (увеличилось с 1 января 2019 г. на 4200 человек) [3].
В апреле 2020 было проведено социологическое исследование, посвященное изучению общественного мнения (жителей г. Якутск) по отношению к представителям ЭОО. Исследование было проведено через онлайн платформу - «Google форма». Анализ был сделан анализ с помощью компьютерXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной программы для статистической обработки данных - SPSS Statistics. В проведенном исследовании
приняли участие 500 респондентов.
По полу респонденты распределились следующим образом: женщин 312 чел. или 62,4% и мужчин 188 чел. или 37,6%. Таким образом, опрошенных женщин больше в 1,66 раз, чем мужчин.
Рассмотрим распределение респондентов по 2 характеристикам: возрастным группам и национальности.
Таблица 1
Распределение респондентов по возрасту
Возраст
18-25 лет
26-35 лет
36- 45 лет
46- 55 лет
старше 55 лет
Всего

Уд. вес респондентов, %
36,4
21
13,8
15,2
13,6
100

Таблица 2

Распределение респондентов по национальности
Национальность
Саха (Якут)
Русский
Представитель КМНС
Другие
Всего

Уд. вес респондентов, %
86
10,2
2,8
1
100

В таблицах 1 и 2 рассчитана доля каждого показателя во всем объеме. Таблица 1 показывает,
что в данном опросе приняли участие почти все возрастные группы. Около 36% ответивших была молодежь от 18 до 25 лет, 21% от 26 до 35 лет, почти одинаковые показатели по группам с 36 по 45, с 4655 и 55 и старше. ЭОО можно отнести к молодежным субкультурам, ведь в данных организациях
большую долю занимает молодежь и у них свои собственные элементы культуры, такие как внешний
образ, символика, традиции, стиль жизни, нормы и ценности [с.40, 1].
По таблице 2 можно отметить высокую долю у респондентов Саха – 86%, на втором месте русские – 10%, на третьем представители КМНС – почти 3%. Это можно объяснить тем, что ЭОО преимущественно интересны народу Саха, так как основными представителями таких объединений в Якутске
являются Саха и данные объединения занимаются пропагандой национального быта, традиций, культуры, языка и т.д. [с.60, 2]
На вопрос «Знаете ли Вы, чем занимаются этноориентированные объединения» 73% ответили
«да». Это может связано с тем, что данная тема в настоящее время является актуальной, об ЭОО часто пишут в СМИ, их работы обсуждают в Интернет пространстве.
Рассмотрим отношение респондентов к представителям ЭОО.
Отношение к представителям этноориентированных объединений
Варианты ответов
полностью положительно
скорее положительно
нейтрально
скорее отрицательно
полностью отрицательно
никак
Всего

Частота
99
117
143
72
34
35
500

Проценты
19,8
23,4
28,6
14,4
6,8
7,0
100,0
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Таблица 3 показывает, что 29% опрошенных имеют нейтральное отношение, 23% респондентов
выбрали вариант ответа «скорее положительно» и 20% «полностью положительное». Исходя из этого
можно сказать, что больше 40% респондентов положительно относятся к представителям ЭОО.
Влияние этноориентированных объединений
Влияние на:
Варианты ответов (уд.вес, %)
определенно
скорее да,
скорее нет,
совершенно
да
чем нет
чем да
не влияют
Формирование ЗОЖ (здоро28,8
39,2
12,2
19,8
вый образ жизни) среди молодежи
Сохранение национального
43
37,6
8
11,4
языка
Сохранение обрядов, тради36,2
39,4
11,2
13,2
ций
Национальную рознь (межна33,6
26,8
26
13,6
циональные конфликты)

Таблица 4
Всего
100
100
100
100

Таблица 4 показывает, что:
 68% опрошенных считает, что ЭОО влияют на формирование ЗОЖ (здорового образа жизни) среди молодежи;
 80% респондентов считают, что данные объединения влияют на сохранение национального
языка;
 75% респондентов считают, что ЭОО влияют на сохранение обрядов, традиций;
 60% опрошенных считают, что такие объединения влияют на национальную рознь (межнациональные конфликты) в республике;
Исходя из вышеперечисленного можно отметить, что почти большая часть опрошенных считает,
что ЭОО влияют на формирование ЗОЖ, на сохранение национального языка, обрядов, традиций.
Данный факт является неудивительным, ведь эти направления являются приоритетными в деятельности ЭОО. Также к другим задачам таких объединений относятся: сохранение мира, согласия между
народами и укрепление дружбы, сотрудничества между народами.
Далее рассмотрим через таблицы сопряженности связь между показателями.
Таблица 5
Таблица сопряженности – вопрос «Хотели ли Вы вступить в данные объединения?» и возраст
респондентов
Варианты ответов
Возраст
Всего
18-25 лет 26-35 лет 36- 45 лет 46- 55 лет старше 55
лет
Определенно да
6
8
7
14
10
45
Скорее да, чем нет
22
20
20
36
20
118
Скорее нет, чем да
40
19
25
11
16
111
Определенно нет
112
58
16
15
22
223
Уже состою в
2
0
1
0
0
3
этноориентированном
объединении
Всего
182
105
69
76
68
500
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Таблица 5 показывает, что больше отрицательных ответов на вопрос «Хотели ли Вы вступить в
этноориентированные объединения» дала молодежь от 18-35 лет. Таблица 6 показывает, что на данный вопрос относительно большое количество положительных ответов дали мужчины, а у женщин
больше отрицательных ответов. Треть опрошенных женщин категорически против того, чтобы вступить
в данные объединения. Это может быть связано с тем, что в г. Якутск самым известным ЭОО является
патриотическая организация «Ус Тумсуу», в которое вступают исключительно мужчины.
Таблица 6
Таблица сопряженности – вопрос «Хотели ли Вы вступить в данные объединения?» и пол респондентов
Пол
Варианты ответов
Определенно да
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Определенно нет
Уже состою в этноориентированном объединении
Всего

Мужской

Женский

24
62
33
67
2
188

21
56
78
156
1
312

Всего
45
118
111
223
3
500

В регионе проводятся не очень много исследований именно ЭОО, поэтому по данной теме работа является одним из первых опытов.
Таким образом, проведенное исследование показало, что в проведенном исследовании
опрошенных женщин было больше в 1,66 раз, чем мужчин. В опросе приняли участие почти все
возрастные группы. По национальности опрошенных высокую долю занимают респонденты Саха –
86%, на втором месте русские – 10%, на третьем представители КМНС – почти 3%. Это можно
объяснить тем, что ЭОО в основном интересны народу Саха, так как основными представителями
таких объединений в Якутске являются Саха и данные объединения занимаются пропагандой
национального быта, традиций, культуры, языка и т.д. Большая часть респондентов знают, чем
занимаются ЭОО. Это может связано с тем, что данная тема в настоящее время является актуальной,
об этноориентированных объединениях часто пишут в СМИ, их работы обсуждают в Интернет
пространстве. Больше 40% респондентов положительно относятся к представителям ЭОО. Больше
отрицательных ответов на вопрос «Хотели ли Вы вступить в этноориентированные объединения» дала
молодежь от 18-35 лет. На вопрос «Хотели ли Вы вступить в этноориентированные объединения»
относительно большое количество положительных ответов дали мужчины, а у женщин больше
отрицательных ответов. Треть опрошенных женщин категорически против того, чтобы вступить в
данные объединения. Это может быть связано с тем, что в г. Якутск самым известным ЭОО является
патриотическая организация «Ус Тумсуу», в которое вступают исключительно мужчины. Почти большая
часть опрошенных считает, что ЭОО влияют на формирование ЗОЖ, на сохранение национального
языка, обрядов, традиций. Данный факт является неудивительным, ведь эти направления являются
приоритетными в деятельности ЭОО. Также к другим задачам таких объединений относятся:
сохранение мира, согласия между народами и укрепление дружбы, сотрудничества между народами.
Таким образом, мы провели анализ результатов исследования с целью изучения общественного
мнения (жителей г. Якутск) по отношению к представителям этноориентированных общественных
объединений и хотелось бы, чтобы в регионе проводилось больше исследований по
этноориентированным общественным объединениям.
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