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УДК 37

ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Усцелемова Дарья Владимировна

Студентка
ФГБУ ВО ЮУрГГПУ,
Челябинск, Россия

Научный руководитель: Галянт Ирина Геннадьевна
к.п.н., доцент,
ФГБУ ВО ЮУрГГПУ,
Челябинск, Россия
Аннотация: статья обращена к проблеме художественно-эстетического развития детей старшего дошкольного возраста; представлены научные взгляды по изучению данного направления; рассматриваются особенности художественно-эстетического развития в разных видах творческой деятельности детей.
Ключевые слова: художественно-эстетическое развитие, изобразительная деятельность, музыкальная деятельность, театрализованная деятельность.
FEATURES OF ARTISTIC AND AESTHETIC DEVELOPMENT OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL
AGE
Ustselemov D. V.
Scientific adviser: Galyant Irina Gennadievna
Abstract: the article addresses the problem of artistic and aesthetic development of children of senior preschool age; presents scientific views on the study of this direction; discusses the features of artistic and aesthetic development in different types of creative activity of children.
Key words: artistic and aesthetic development, visual activity, musical activity, theatrical activity.
В современном мире искусство играет огромную роль в межкультурной коммуникации и социализации подрастающего поколения, поскольку обладает генной памятью ценностей и норм общества. Художественно-эстетическое развитие – процесс, в результате которого у ребёнка развивается умение
замечать красоту вокруг себя, любить искусство и быть к нему причастным. Период дошкольного детства характеризуется большей осознанностью и устойчивостью эстетических представлений, оценок,
чувств, деяний. Основной особенностью художественно-эстетического образования является индивидуализация и персонификация.
Исследователь Н.В. Бутенко отмечает, что художественно-эстетическое развитие − это особая
стратегия организации жизнедеятельности ребёнка по освоению разных видов художественнотворческой деятельности и расширению эстетических представлений на основе его познавательной
XI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

13

активности, эмоциональной отзывчивости, сопереживания явлениям и образам искусства [1].
По мнению И.Г. Галянт художественное образование, едва ли не единственное, способно к интеграции адаптационных возможностей личности ребёнка. Именно в процессе художественноэстетического развития создаются условия для успешной деятельности, развития творческой активности и самостоятельности, без которых человек не способен выполнить предназначенную ему миссию
преобразователя жизни [2].
В основу осмысления сущности художественно-эстетического развития детей положены способности музыкальные, изобразительные, литературные, артистические. Данные способности имеют много общего и их принято считать художественными способностями. Содержание художественнотворческого развития детей определяется актуальными задачами: развитие с учётом возможностей
каждого ребёнка с помощью различных видов художественно-творческой деятельности; развитие индивидуальности, способности к спонтанному творческому поведению. Основным направлением в данной области развития является интеграция видов детской деятельности, таких как музыкальная, театральная, изобразительная, музыкально-ритмическая.
Так, Н.А. Ветлугина в своих работах отмечала, что у детей старшего дошкольного возраста в художественной деятельности формируются следующие качества:
 формируется образность, которая выражается в сочетании оттенков, цветов, что придаёт
изображаемому различное настроение;
 усваиваются способы выражения образов путём использования формы, позы, жеста, передача действия и характер персонажей;
 формируется способность композиционных построений и использование ритма для передачи целостной картины.
В процессе создания образов большое значение приобретают индивидуальные особенности детей, которые проявляются в своеобразном видении предмета или явления, а также в сохранении индивидуальной манере исполнения. Благодаря сознательному использованию выразительных средств для
отображения своего замысла, дети старшего дошкольного возраста лучше усваивают выразительные
приёмы [3].
О.П. Радынова выделяет два вида творческих способностей в музыкальной деятельности:
 способность к продуктивному творчеству: сочинение, импровизация попевок, музыкальноритмических движений, мелодий;
 способность к творческому восприятию музыки [4].
По мнению А.Г. Гогоберидзе, вне зависимости от вида исполнительской деятельности успешность исполнения будет зависеть от того, насколько ребенок свободен в умениях понимать и интерпретировать художественный образ. К данной группе умений можно отнести:
умение эмоционально воспринимать музыкальный образ;
умение понимать (декодировать) музыкальный образ;
умение в деятельности выразить эмоциональное отношение к музыкальному образу, которое связано со стремлением ребенка отразить результаты восприятия музыкального образа доступными действиями;
умение интерпретировать и создавать музыкальные образы в разных видах музыкальной
деятельности, выражающееся [5, 134-135].
В театральной деятельности особую роль играет усвоение детьми способов образной выразительности (мимики, интонации, жестов и т.д.). так, Л.И. Эльконинова и И. Я. Никитина описали развитие
позиционного действия детей старшего дошкольного возраста в театрализованной деятельности и выделили пять качественных уровня развития сценического действия:
ребёнок действует привычным для него игровым способом, внимание ребёнка направлено
только на смысл действия, игнорируя его технику. Сюжет разыгрываемого события понятен только ребёнку;
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ребёнок пытается строить сценическое действие в соответствии с определённым порядком:
выбор сказки, отбор необходимых игрушек, обустройство сцены и зрительного «зала». Он сосредоточен на осуществлении сюжета, фактически не обращая внимания на зрителя;
в центре внимания находятся зрители, на данном уровне ребёнок уже начинает отличать
замысел своего показа от того, что у него на самом деле получилось;
первая продуктивная попытка найти нужное сценическое действие, ребёнок старается любым способом удержать внимание зрителей, при этом сюжет спектакля теряется;
ребёнок пытается заинтересовать зрителей и вызвать у них эмоциональную реакцию театральными способами [6].
В соответствие с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования в области художественно-эстетического развития дети старшего дошкольного возраста
должны соответствовать целевым ориентирам, которые подразумевают, что ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность, обладает
развитым воображением, которое реализуется в разных видах творческой деятельности; имеет развитую крупную и мелкую моторику; подвижен, вынослив, владеет основными движениями; проявляет любознательность, склонен наблюдать, экспериментировать.
Таким образом, проанализировав научные точки зрения по данной проблеме, мы можем сделать
следующие выводы. Учитывая направленность на индивидуализацию образования, основными педагогическими принципами в области художественно-эстетического развития детей старшего дошкольного
возраста становятся поддержка инициативы и самостоятельности детей в творческих видах деятельности; предоставление выбора детьми материалов и способов самовыражения; создание условий для
развития спонтанного творческого поведения и креативного мышления.
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Аннотация: в данной статье раскрываются особенности развития связной речи детей в младшем и
среднем дошкольном возрасте. Представлена определенная последовательность работы по развитию
связной речи в этом возрасте. Помимо этого описываются дидактические игры, способствующие поэтапному обучению связной речи.
Ключевые слова: описание, повествование, младшая группа, средняя группа, связная речь.
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF COHERENT SPEECH IN EARLY AND MIDDLE PRESCHOOL
AGE
Ovcharova Nadezhda Vladimirovna,
Mosyagina Lyubov Vasilyevna,
Adusheva Lyudmila Viktorovna,
Semendyaeva Maria Gennadievna
Abstract: this article describes the features of the development of coherent speech of children in early and
middle preschool age. A certain sequence of work on the development of coherent speech at this age is presented. In addition, it describes didactic games that promote step-by-step learning of coherent speech.
Key words: description, narrative, Junior group, middle group, coherent speech.
Связная речь – смысловое развернутое высказывание, обеспечивающее общение и взаимопонимание людей[1, с. 21]. Связная речь многих детей ограничена простыми предложениями, или отсутствует, ребята испытывают затруднения при составлении различных видов рассказов. Большую помощь в обучении ребенка правильной речи должны оказать родители и воспитатели. Лучше развивать речевые навыки в свободном общении с ребенком, в творческих играх.
В младшей группе ведется работа по следующим типам связной речи: описание, повествование,
а также пересказыванию литературных произведений сначала совместно с воспитателем, а затем самостоятельно. Работа по развитию связной речи в младшей группе проходит в определенной последовательности. Т.к. описание содержит прежде всего выделение признаков объекта, то необходимо
научить детей наблюдать и фиксировать в речи то, что они видят, слышат, осязают.
Когда дети легко и быстро называют 3-4 признака любого объекта, их следует подводить к целостному описанию, т.е. описанию структурно оформленному, содержащему все основные структурные
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части: начало –называние объекта, середина – перечисление признаков, конец – общая оценка предмета описания.
Ведущим приемом обучения в этом возрасте является совместное высказывание. Функцию планирования берет на себя взрослый, он как бы беседует с ребенком, но вместе у них получается описательное высказывание. Начинать лучше с
Пофразное параллельное описание. Воспитатель говорит фразу об одном объекте, а ребенок
о другом. Для сравнения берутся очень похожие объекты: куклы в разной одежде, медведи разной
окраски, с разными предметами в лапах. А затем разные предметы : белка и медведь; яблоко и помидор.
Сопряженное описание. Воспитатель начинает фразу, а ребенок ее заканчивает: Это заяц. У
него …Зайчик любит …Он живет …
Коллективное описание несколькими детьми, когда говорят по очереди.
Обучение повествованию в младшем дошкольном возрасте. Повествование – это такой вид
связной речи, в котором события развиваются во времени и логической последовательности[1, с. 42].
Наибольшую нагрузку при повествовании принимают на себя глаголы, отражающие развитие действий.
Поэтому нужно обучать детей умению определять последовательность событий, видеть возможности
действий героев и их последствия: упал – заплакал, замерз – побежал домой, посадил – выросла и т.п.
С этой целью проводятся разнообразные игры, упражнения, игры инсценировки на активизацию глагольной лексики. Можно искать слова действия в загадках, пальчиковой гимнастике. При организации
игр нужно учитывать мотивацию деятельности: вырастим цветок для мамы; сделаем кормушку для
птиц; нарядим елочку….
Следующий этап обучения предполагает участие детей в составлении целостного повествования. Наиболее эффективной формой обучения являются игры – инсценировки с игрушками. Начинать
надо с хорошо знакомого литературного произведения. После того как произведение проговорено и
показано при помощи сопряженного пересказа, воспитатель может предложить разыграть сказку изменив сюжет, добавить других персонажей или заменить один персонаж. Учить заканчивать сказку по ее
началу; составлять коллективное повествование.
В средней группе усложняются объекты, предлагаемые для описания. Это могут быть не только
игрушки, но и разнообразные животные, овощи, фрукты, помещения детского сада, литературные герои и прочее. Чаще всего используется раздаточный материал, каждый ребенок описывает свой предмет или картинку. Описания могут составляться не только с опорой на наглядный материал, но и по
памяти. Обучение описанию проходит в форме игры «Угадай мою картинку», «Что я задумал?», «Магазин игрушек», «Выставка», иллюстрации к сказкам, а также игр с загадками.
Начиная со средней группы можно использовать в обучении план описания. Чтобы помочь воспитанникам выделить план и понять его, воспитатель или любой взрослый использует собственный
образец описания или литературный с последующим его анализом. Например, что я сказала в начале?
О чем говорила потом? Чем я закончила описание?
План описания должен соответствовать структурным особенностям данного типа речи, кроме того он должен быть универсальным, подходящим для любого объекта. При описании план может выглядеть следующим образом: название предмета (Что это? Как называется?), выделение признаков и
действий этого предмета (Какой? Какая? Какое? Что он может делать? Что у него есть? Чем интересен?), отношение к этому предмету (Понравился? Чем?).
Построение связного текста вызывает у детей затруднения. Они часто не знают, как связать
предложения между собой. В этом должен помочь воспитатель или взрослый, выделив основные слова в совместном описании: Это … У Маши… Девочка Маша очень… Можно привлечь внимание к связи
предложений посредством вопросов: Кто это? Кто нарядный? У кого синий бант? У кого темные волосы? Отвечая на подобные вопросы ребята фиксируют свое внимание на то, что можно сказать: У
нее…У девочки…У куклы…У Маши… При использовании объектов внешне ярких, привычных (предметы посуды, одежды, фрукты, овощи и т.п.) сделать описание предмета содержадельным помогут схемы, предлагаемые Т.Ткаченко.
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Схема подсказывает, какие признаки нужно выделять: цвет, форму, величину, вкус, применение.
Но использовать такие схемы постоянно не следует, поскольку они задают определенную последовательность в перечислении признаков объекта, некоторый шаблон описания, тогда как описание обычно
начинается с выделения наиболее яркого и примечательного в объекте, при этом это не обязательно
должен быть цвет или размер. Нужно стремиться подвести воспитанников к пониманию сути описания.
Дошкольники должны усвоить, что строить описательный рассказ следует с называния предмета, обязательно следует перечислить все его особенности и закончить наиболее важной из них.
В средней группе для составления историй-повествований также чаще всего используется набор
игрушек, представляющий элементарный сюжет. В начале года для формирования представлений о
структуре рассказа воспитатель может использовать схему, которую дети наполняют своим содержанием. Например: Кто знает пусть продолжает. Воспитатель начинает фразу, а воспитанники ее заканчивают каждый по своему: Мама купила Маше… Она была… Маше захотелось… Тут пришла… Они
стали… .На клумбе росли… Они были… Таня взяла… И стала…
В последующем рассказы ребят должны становиться все более самостоятельными. Воспитатель
лишь косвенно влияет на содержание рассказов или сказок. При рассматривании игрушек, картинок
воспитатель обращает внимание детей не только на внешний вид персонажа, но и на черты характера,
таким образом влияя на их поведение: зайчик – серенький, маленький, пугливый, дрожит от страха;
лиса – рыжая, хитрая, умная, всех обманывает; мышонок с длинным хвостом, юркий, любопытный.
При повествовании ведущим приемом обучения так же становится план. План соответствует
структуре повествовательного текста: как все началось? что случилось потом? чем все закончилось?
В средней группе как и в последующих следует обсуждать план с детьми. Например, при составлении сказки «Танюша в лесу» воспитатель уточняет: Зачем Таня пошла в лес? Зачем вообще ходят в
лес? (за ягодами, орехами, грибами, цветами, погулять, подышать свежим воздухом). Что могло с ней
там случиться? (могла заблудиться, встретить кого-то, найти что-то). Этот прием предупреждает одинаковость детских рассказов, т.к. проговариваются различные варианты развития сюжета.
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Каждый ребенок представляет собой маленького исследователя, с радостью и удивлением открывающего для себя незнакомый и удивительный окружающий мир. Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его потенциальные
возможности и первые проявления творчества. Вот почему одним из наиболее близких и доступных
видов работы с детьми в детском саду является изобразительная деятельность, в процессе которой
создается что-то красивое, необычное.
В отечественной педагогике и психологии вопросами развития, творческой деятельности занимались такие выдающие личности, как К.А. Маклаков, С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, Е.И. Игнатьев,
В.Т. Кудрявцев, В.В. Давыдова и многие другие, все авторы уверены в том, что необходимо работать
над развитием творческой деятельности у детей уже с дошкольного возраста. Также хотелось бы заXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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острить внимание на детях с задержкой психического развития (далее – ЗПР), ведь для них вопрос
развития творческого воображения является более значимым.
На сегодняшний момент дефектология уже имеет базу исследований, а также располагает определенными программами развития таких детей. Но много вопросов остаются полностью не изучены,
среди них вопрос развития творческого воображения у дошкольников с задержкой психического развития. В российской дефектологии ЗПР анализируют как психолого-педагогическое понятие. В.В. Лебединский утверждал, что дети с ЗПР, хотя и запаздывают в росте психическом, но имеют вероятные ресурсы в умственном толчке [2].
Вопросами причин возникновения задержки психического развития занимались в своих работах
К.С. Лебединская, В.В. Лебединский, Т.А. Власова, З.И. Калмыкова, М.С. Певзнер. Среди факторов они
называли и неблагополучную социальную среду, и органические повреждения мозга, где в качестве
основных источников нарушений выделяли:
- церебрально-органические поражения головного мозга различные по
времени и характеру;
- несовершенство головного мозга, обусловленная наследственностью;
- различные хронические болезни и разлаженность органов;
- постоянное давление неблагополучной среды [2].
Д.Б. Лихачев в своей книге «Теория эстетического воспитания школьников» опирается на определение, данное К. Марксом. Эстетическое воспитание автор рассматривает как целенаправленный
процесс формирования творчески активной личности ребенка. При этом уделяется особое внимание
способности у детей воспринимать и оценивать прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в
жизни и искусстве. Главной целью художественно-эстетического воспитания становится по мнению автора умение жить и творить по законам красоты. Автор подчеркивает ведущую роль целенаправленного педагогического воздействия в эстетическом становлении ребенка. Например, развитие у ребенка
эстетического отношения к действительности и искусству, как и развитие его интеллекта, возможно, как
неуправляемый, стихийный и спонтанный процесс [3].
В своих исследованиях Н.В. Бутенко обращается к проблеме художественно-эстетического развития с точки зрения ценностного эстетического отношения ребёнка к действительности. Автор обращает внимание на особенности художественного восприятия детей и их способности видеть, ценить и
создавать красоту окружающего мира [4]. Развитие творческого потенциала каждого ребёнка и приобретение им опыта творческой деятельности в условиях обогащения детского развития выступает научным ориентиром нашего исследования.
У детей с ЗПР есть затруднения в построении целостного образа и выделении фигуры (объекта)
на фоне. Целостный образ формируется замедленно. Таким детям свойственна общая пассивность
восприятия, что проявляется в попытках подменить более сложную задачу более легкой. При имеющихся сложностях в восприятии и обработкой информации у детей с ЗПР следует отметить наличие
непосредственного и естественного, никем не навязываемого образа и эталона красоты. Когда умственная активность детей уступает чувственному восприятию окружающей действительности, можно
наблюдать у детей раскрытие внутреннего потенциала, порой граничащего с характеристиками одарённости. В этой связи рассмотрим особенности организации художественно-эстетической области
развития детей с особенностями психических нарушений в направлении изобразительной деятельности. Считаем, что изобразительная деятельность имеет коррекционную направленность в психологопедагогическом сопровождении детей с ЗПР. Работа по развитию изобразительной деятельности ведется по нескольким направлениям:
1. Предметное рисование – формирует познавательный интерес к окружающему миру, побуждает желание выразить свои эмоции и чувства в рисунке, формирует навыки изучения особенностей
того или иного предмета, стимулирует творческие навыки в задумке образа.
2. Сюжетное – подразумевает изображение пейзажа или сюжета, формирует интерес к природным явлениям, стимулирует желание поделиться своими эмоциями, развивает связь «наблюдение=качество рисунка».
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3. Декоративное – формирует интерес к народному искусству, стимулирует желание самостоятельно заняться творческой деятельностью с прорисовкой даже самых маленьких деталей (настойчивость и наблюдательность), формирование навыков чувствовать симметрию, форму, ритм.
Главным ориентиром в психолого-педагогическом сопровождении детей с ЗПР должна стать ситуация успешности каждого ребёнка и условие принятия его таким, каков он есть. Доверие и чувство
психологической защищённости у ребёнка способствуют коррекционной эффективности в педагогическом взаимодействии. Как говорит И.Г. Галянт к современным проблемам художественно-творческого
воспитания следует отнести культивирование образовательных задач, в погоне за которыми забывается главное – сохранение и укрепление здоровья детей [5].
Способность выражать свои чувства также повышает эмоциональный интеллект ребенка. Дети с
ЗПР не всегда могут выразить себя, используя слова и действия, поэтому рисование является одной из
важных форм общения. Через рисунки есть возможность понять мысли и чувства детей.
Традиционные занятия по изобразительной деятельности детям данной категории не интересны
и малоэффективны. Возникает необходимость поиска различных путей и методов, способствующих
более качественному усвоению необходимых знаний, обозначенных программой обучения. Коррекционная работа посредством изобразительной деятельности должна учитывать качественное своеобразие детей, связанное с недоразвитием их познавательной деятельности. Поэтому одна из задач обучения детей с ЗПР – насыщение их рисунков предметным, смысловым содержанием. У таких детей особую роль играет эмоциональная включенность.
Этапы организации художественно-эстетического развития детей (ЗПР) в направлении изобразительной деятельности имеют свои особенности:
1. Формирование мотивационно-ориентировочных основ изобразительной деятельности.
2. Формирование основных умений изобразительной деятельности в процессе овладения ребенком способами отражения внешних качеств предметов.
3. Развитие навыков продуктивной изобразительной деятельности на наглядно-образном
уровне (на уровне представления).
4. Творческая изобразительная деятельность на уровне воображения, которая основывается
на высокой эмоциональной включенности ребенка в процесс рисования.
Таким образом, выявленные особенности художественно-эстетического развития детей с ЗПР
могут иметь практическое применение в коррекционном педагогическом процессе дошкольной образовательной организации.
Список литературы
1.

Певзнер Т.С. О детях с отклонениями в развитии / Т.С. Певзнер. – М.: Гном-Пресс, 2002. –

264 с.

2. Дети с временными задержками развития / Под ред. Т.А. Власовой, М.С. Певзнер. – М.: Педагогика, 1971. – 208 с.
3. Лихачев Д.Б. Теория эстетического воспитания школьников: уч.пособие / Д.Б. Лихачев - М.:
Издат. Центр Педагогика, – 2002. 183 с.
4. Бутенко Н.В. Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного
возраста: методика, технология, практика: монография / Н.В. Бутенко. – Москва: Издательство «Перо», 2016. – 200 с.
5. Галянт И.Г. О проблемах художественно-творческой одарённости дошкольников / И.Г. Галянт // Дошкольное воспитание. – М., 2009. - №7, С.31-38

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

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

21

УДК 37

ВЛИЯНИЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ИГР НА
СОЦИАЛИЗАЦИЮ ВОСПИТАННИКОВ
ДЕТСКОГО САДА

Радеева Александра Юрьевна,
Султанова Лилия Маратовна
студентки
ФГБУ ВО ЮУрГГПУ,
Челябинск, Россия

Научный руководитель: Галянт Ирина Геннадьевна
к.п.н., доцент,
ФГБУ ВО ЮУрГГПУ,
Челябинск, Россия
Аннотация: в статье обоснована актуальность проблемы адаптации и социализации ребёнка и роли
театрализованных игр в этих процессах; представлен обзор основных идей исследователей по вопросам влияния театрализованных игр на всестороннее развитие ребёнка.
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, социализация, адаптация, театрализованная деятельность, детское развитие.
THEORIES OF SOLVING INVENTIVE PROBLEMS AS A FACTOR OF MUSICAL EDUCATION OF
PRESCHOOL CHILDREN
Radeeva A.Y.,
Sultanova L.M.
Scientific adviser: Galyant Irina Gennadevna
Annotation. The article substantiates the relevance of the problem of adaptation and socialization of the child
and the role of theatrical games in these processes; Contains review of the main ideas of researchers on the
impact of theatrical games on the full development of the child.
Key words: preschool children, socialization, adaptation, theatrical activities, child development.
Тема успешной социализации ребёнка, его адаптации в мире других людей является крайне
важной и значимой для любого родителя. То, насколько эффективно маленький человек сможет коммуницировать с другими, выстраивать отношения, принимать участие в совместной деятельности во
многом определяет и то, насколько успешно в будущем он сможем реализовать собственный потенциал и найти своё место в жизни.
Вопросами ранней социализации детей и проблемами детского развития на начальном этапе занимаются дошкольные образовательные организации, являясь первой ступенькой социального института образования. По мнению И.С. Денисенко именно в образовательной среде детского сада происходит первоначальное знакомство с социальной жизнью, её законами и особенностями. Пройти ступени
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социализации ребёнку крайне важно для активизации социального познания. В этом процессе ему помогают родители и воспитатели, обучая и направляя его, используя специальные методы и приёмы [1].
Большинство исследователей, занимающихся темой детского развития, сходятся во мнении о
том, что именно игровая деятельность является наиболее понятной, знакомой ребёнку и эффективной
формой взаимодействия с внешним миром. В таком ключе рассмотрения проблематики детского развития особую значимость играет театр. Театральное искусство занимает особое место, обладая уникальной возможностью непосредственного эмоционального воздействия человеком на человека.
Именно театр во всём своём многообразии становится той самой заветной дверью в мир детских фантазий. Театр – это не просто игра, это целая вселенная, где ребёнок может прожить важные для него
моменты, выразить себя, осознать свои чувства и эмоции.
Принцип театрализованных игр базируется на учении Л.С. Выготского, утверждавшего, что основополагающий закон детского творчества состоит именно в том, что сама его ценность выражается не
в результате, а в продукте творчества [2]. Именно театрализованные игры могут выступать в качестве
своеобразного моделирования опыта, демоверсии возможных будущих сценариев жизни. Это способ
самовыражения и самореализации ребёнка в детском коллективе в понятном и знакомом ему игровом
формате. В то же время, именно в условиях игры развивается самостоятельность и инициатива, формируются такие важные навыки, как способность взаимодействовать с людьми, умение делать выбор,
находить решение в различных ситуациях.
Важными в процессах социализации и адаптации являются ролевые игры, когда дети проигрывают социальные роли взрослых, применяя на себя те или иные ситуации, расширяя уже знакомые им
социальные рамки. Такая игра становится своеобразной экскурсией во взрослую жизнь, даёт возможность применить к себе разные социальные роли.
Значению театрализованных игр в процессах социализации и адаптации ребёнка уделено большое внимание в работах И.Г. Галянт. Автор обращает внимание на полимодальную природу творческой деятельности у детей, подчёркивая, что успех такой деятельности обусловлен необходимостью
создания особой атмосферы для каждого участника в соответствии с индивидуальными возможностями и желаниями [3]. В своих работах автор отмечает, что именно искусство театра даёт ребенку возможность развивать и совершенствовать свои коммуникативные навыки. Театрализованная деятельность в своей сути ориентирована на восприятие и осмысление художественного образа. Эмоциональная атмосфера театра, его таинственность, необыденность, праздничность легко передаётся детям.
Желание свободной театрализованной деятельности, стремление самостоятельно воспроизвести,
проиграть, прожить знакомые литературные сюжеты таится в душе каждого ребёнка [4]. В процессе
такого проигрывания у ребёнка развиваются не только фантазия и воображение, но и тренируется память, улучшается речь. Не малую роль здесь, безусловно, играет и позиция и личная вовлечённость
педагога. Его включённость в процесс театрализованной деятельности, ориентация на интересы детей
и индивидуальный подход к каждому из воспитанников служат условиями их успешной адаптации и
социализации, а также дают возможность создать ту атмосферу, в которой будут максимально учитываться и развиваться возможности и способности каждого ребёнка.
Еще один аспект театрализованных игр – развитие организаторских навыков, совершенствование видов и форм общения детей. Именно в процессе театрализованной игры дети учатся ориентироваться на реакцию собеседника и моделировать свои дальнейшие действия. Возможность импровизации, умение сориентироваться в любой ситуации, не растеряться, если вдруг что-то пошло не так (не
«по сценарию») – навыки, которые даёт такая игра, и которые, безусловно, помогут и во взрослой жизни.
Так. Т.А. Дьякова полагает, что театрализованная деятельность – самый распространенный вид
детского творчества, интуитивно понятный каждому ребёнку, ведь в его основе лежит игра. Проигрывание своих впечатлений и фантазий доставляет ребёнку радость и удовольствие [5]. При этом результаты психологических исследований последних лет говорят о том, что способность чувственно воспринимать прекрасное развивается у ребёнка лишь в том случае, когда он является не пассивным наблюдателем, а непосредственным участником, т.е. в ситуациях, когда он сам воссоздает художественные
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образы.
Художественная деятельность становится особым миром ребёнка, наполненным возможностями
для развития его творческих способностей. Кроме того, такой формат позволяет больше вовлечь родителей в жизнь ребёнка. Проблема дефицита детско-родительского общения сейчас стоит достаточно
остро, при этом каждая театральная постановка требует непосредственного участия в подготовке со
стороны взрослых. Такая совместная деятельность способствует сближению родителей и детей, учит
их слушать и слышать друг друга, а значит, и лучше друг друга понимать.
Таким образом, театрализованная игра даёт уникальную возможность эффективного взаимодействия и детей, и педагогов, и родителей. Видя активность и заинтересованность родителей, ребёнок и
сам начинает проявлять больший интерес к процессу. Совместная деятельность с другими детьми,
общий проект, разнообразные мероприятия – всё это делает прибывание ребёнка в детском саду интересным и желанным. Соответсвенным становится и отношение родителей к педагогам и деятельности ДОУ в целом – уважение и благодарность.
Следует отметить, что театрализованные игры влияют не только на процесс социализации детей, но и целостное развитие. Мы соглашаемся с точкой зрения И. Г. Галянт, что наиболее значимым
фактором развития детского творчества является создание особой атмосферы: чувства радости, свободы, ощущения успешности каждого участника [6]. Именно театрализованная игра делает жизнь детей ярче, насыщеннее, наполняет впечатлениями. При этом театрализованные игры выполняют познавательную, развивающую и воспитательную функции, способствуют повышению умственной активности, совершенствованию речевых навыков, развитию психических процессов, повышению эмоциональной активности. Театрализованные игры оказывают значительное влияние и на формирование личности ребёнка, расширяя его интерес к окружающему миру. Являясь прототипом будущей взрослой жизни, театрализованная игра даёт возможность ребёнку максимально мягко, легко, интересно, подготовиться к ней.
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USE OF MODERN METHODS FOR CHILDREN'S MUSICAL AND RHYTHMIC DEVELOPMENT
Neugodnikov A. D.
Abstract: the article is devoted to the problem of musical and rhythmic development of preschool children;
modern methods and Programs are considered, the use of which is focused on the development of creativity
in the emotional and motor self-expression of children.
Keywords: musical and rhythmic development, modern methods, creative activity, creative development.
Одним из приоритетных направлений в деятельности образовательной организации является создание условий для формирования физически здоровой, духовно богатой, эстетически развитой и гармоничной личности, которая обладает первоначальными основами художественной литературы, эстетическим сознанием и креативными способностями к личностному самовыражению через различные
формы творческой активности.
Проблемой музыкально-ритмического развития детей занимались В.А. Деркунская, А.Г. Гогоберидзе, А.Н. Зимина, И.Г. Галянт, Н.А. Ветлугина, А.В. Кенеман, Б.М. Теплов и др.
Так, А.Г. Гогоберидзе и В.А. Деркунская осветила актуальные проблемы музыкального образования и развития детей, связанные с разработкой новых педагогических подходов и технологий. Авторы обращают внимание на интеграцию различных видов искусства в процессе музыкального и творческого воспитания детей дошкольного возраста, на естественное и закономерное сочетание звука, слова
и движения [1, с. 14].
Как отмечает А.Н. Зимина, в течение нескольких лет целью музыкального образования считалось
обучение основным певческим и танцевально-ритмическим навыкам в ограниченном репертуаре, подготовка к традиционным праздникам. Это подразумевает ограничение содержания обучения. В учебновоспитательной деятельности не находило разрешения противоречие между требованием общества к
творческому развитию личности и «уравнению» знаний [2, с. 96].
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По мнению И.Г. Галянт для ребёнка движение является естественным самовыражением идеомоторного акта. В то же время каждый художественный образ, идея и переживание превращаются в естественный пластический узор в движениях детского тела. И каждое движение руки, тела и даже глаза
раскрывает свой скрытый смысл, отдачу в художественном образе, идею, переживание [3].
Анализ научных мнений исследователей детской деятельности доказывает, что главным принципом является обучение в действии. Это означает связь между музыкой, движением и речью, где музыка не звучит "сама по себе", но каждый ребенок участвует в процессе создания музыки. Таким образом, следует выделить наиболее значимые задачи музыкально-ритмического развития детей, среди
них следующие:
- создание условий музыкальным руководителем, которые позволят каждому ребенку проявить
свои индивидуальные способности в общении с музыкой;
- творческое развитие естественной музыкальности ребенка;
- для неожиданного творческого самовыражения необходимо создать условия, а также раскрепостить исходное творчество;
- помогать формировать внутренний мир, эмоционально-психическое развитие.
Оценка успешности музыкального развития детей дошкольного возраста, в частности развития
чувства ритма, показала недостаточную эффективность педагогических действий. Научный интерес
нашего исследования был связан с поиском современных методик музыкально-ритмического развития
детей. Наше внимание привлекла программа по ритмической пластике А.И. Бурениной «Ритмическая
мозаика». Основной целью программы является психологическая раскрепощенность каждого ребенка,
где акцент делается не на результатах, не на качестве движения, а на процессе обучения. В этой программе решаются следующие задачи:
• умение связывать движения с музыкой;
• развитие выразительности, гибкости, точности движений и координации;
• формирование умений ориентировки в пространстве, двигательных знаний в различных видах упражнений;
• развитие сенсорных, психических и эмоциональных процессов.
Программа «Ритмическая мозаика» направлена на развитие музыкальности, эмоций, творческого
воображения, воображения и способности импровизировать в движении под музыку, что требует свободного и осознанного движения тела [4].
Детей нельзя заставить любить пение и танцы, их можно привлечь, заинтересовать и поддерживать этот интерес. В связи с этим невозможно придумать что-то лучшее, более эффективное, чем игровые методы. Как методическое средство пальчиковые игры незаменимы в воспитании дошкольников. Играют очень важную роль для общего развития ребенка. Такие игры с текстом ориентированы на
развитие координации движений пальцев и кистей рук, обучение соотнесению движений с содержанием текста игровой гимнастики.
Рассмотрим методику Е.А. Поддубной «Музыкальные пальчиковые игры». Сочетание пальцевых
упражнений с четкими музыкальными изображениями, создает хороший эмоциональный фон, учит сосредотачивать внимание и правильно разделять его, развивает чувство ритма, память и музыкальные
тона, помогает сочинять и импровизировать. Значение пальчиковых игр в том, что они не только доступны для понимания ребенка, но и вызывают яркие позитивные эмоции [5].
Среди программ для укрепления здоровья и развития танцевально-игровой гимнастики следует
особо отметить «Са-Фи-Дансе» Ж.Е. Фирилевой, Е. Г. Сайкиной. Цель программы: содействие целостному развитию личности детей, с помощью танцевально-игровой гимнастики. Обучение создает позитивный психологический настрой, хороший уровень занятий и двигательный режим. Все это, естественно, решает следующие задачи:
1. Укрепить здоровье (развитие опорно-двигательного аппарата, правильной осанки тела,
улучшение дыхания, кровообращения и нервной системы организмов, поддержка профилактики плоскостопия);
2. Совершенствовать психомоторные способности детей дошкольного возраста, развивать
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мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и координационные способности, а также
поддерживать развитие чувства ритма, памяти, внимания и способности координировать движения с
музыкой);
3. Развить творческие способности, познавательную активной, воображение; развить самостоятельные движения под музыку, лидерство и чувство товарищества [6].
Таким образом, обзор Программ по музыкально-ритмическому развитию детей дошкольного возраста даёт основания для выбора содержания, которое можно использовать в практике работы с детьми. В основе обучения этих программ ориентация на развитие творчества в эмоциональнодвигательном самовыражении детей.
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Аннотация. Представлены данные исследования, раскрывающие представления современных старших дошкольников о дружбе: когнитивный, эмоциональный и поведенческие аспекты. Полученные данные могут быть учтены педагогами дошкольного образования при построении образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста.
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SUBMISSION OF PRE-SCHOOL CHILDREN ABOUT FRIENDSHIP
Vazhnova S.A.,
Lisina T.M.
Abstract: The article presents research data that reveal the ideas of modern older preschoolers about friendship: cognitive, emotional and behavioral aspects. The obtained data can be taken into account by teachers of
preschool education when building educational activities with children of senior preschool age.
Key words: preschool education, performances, senior preschoolers, friendship.
В процессе становления личности ребенка важную роль играют отношения, которые складываются у него со взрослыми и сверстниками. Из работ М.И. Лисиной известно, что к 4 годам сверстник
становится предпочитаемым партнером по общению и взаимодействию. Возникают избирательные
привязанности, симпатии и интерес к другому ребенку [2]. Именно дошкольный возраст является тем
важным периодом, когда впервые начинают формироваться дружеские взаимоотношения. Они рождают эмоциональные переживания, могут определять действия и поступки ребенка. Понимание дружбы,
видение себя как друга, отношения к другому, а также возникающие переживания определяют субъективные представления детей и складываются в первичную картину мира. Она начинает формироваться в детстве и развивается в течение всей жизни [1].
С целью выявления представлений старших дошкольников о дружбе на кафедре «Дошкольная
педагогика и психология» было проведено исследование (выпускная квалификационная работа Т.М.
Лисиной).
В качестве методов и методик исследования, позволяющих выявить представления старших дошкольников о дружбе, были применены беседа, проективная «Я и мой друг», «Оцени ситуацию».
Беседа состояла из восьми вопросов, направленных на выявление знаний детей 6–7 лет о дружбе. При ответе на первый вопрос «Что такое дружба?» дети в большинстве случаев (57%) давали
обобщенное определение («это когда дружат, есть друзья»), в 43% случаях конкретизировали, выделяя некоторые качественные значимые для них характеристики и признаки дружбы («вместе играют,
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разговаривают», «не расстаются друг с другом», «не обижают друг друга», «делают хорошее друг другу»).
Отвечая на вопрос «Зачем человеку нужны друзья?», старшие дошкольники чаще (64%) выделяли значимость друга как партнера по игре и совместного времяпровождения, реже (21%) возможность
получить защиту и поддержку от друга, лишь в 15% случаев дети не смогли сформулировать ответ.
Все дети считают, что у них есть лучший друг. Давая обоснование «А почему ты с ним дружишь?», дети, обобщая, отмечали наличие положительных качеств у друга («хороший») и выделяли
значимость игры («вместе играем»), реже встречались ответы, где значимость выбора определялась
наличием физических качеств у друга как защитника и «с ним никто не дружит».
Взаимный выбор «Почему он с тобой дружит?» определялся наличием у себя конкретных положительных качеств («хороший», «веселый», «добрый») и опытом совместной игровой деятельности. В
то же время почти треть старших дошкольников не смогли ответить на этот вопрос.
Совместные игры (спортивные, познавательные, сюжетно–ролевые) являются наиболее привлекательными для совместного времяпровождения старших дошкольников, если бы у них была возможность выбора.
Определяя качества и характеристики лучшего друга: «Как, ты думаешь, каким должен быть хороший друг?», большинство детей (78%) назвали добрым и умение регулировать поведение (не драться и не кусаться), в остальных случаях– обладать веселым нравом.
Среди способов, помогающих подружиться, старшие дошкольники отдают предпочтение вербальным средствам знакомства («спросить, как зовут», «предложить дружить»), проявлением собственной инициативы («подойти первому»), реже считают, что необходимо совершить хороший поступок, или не знают ответа.
Таким образом, старшие дошкольники дают обобщенные определения понятия дружбы, определяют потребность в друзьях как партнеров по игре и совместному времяпровождению, важными личностными качествами друга считают доброту и выражают готовность проявлять инициативу при знакомстве.
Рисуночная проективная методика «Я и мой друг» проводилась с каждым ребенком индивидуально и состояла в том, что дошкольнику предлагался стандартный лист бумаги и набор цветных карандашей, состоящий из шести основных цветов. Давалась следующая инструкция: «Нарисуй, пожалуйста, рисунок на тему «Я и мой друг». В результате анализа детских рисунков по содержательным
характеристикам было отмечено, что все дети изобразили себя и друга в большинстве случаев крупными фигурами. Треть старших дошкольников изобразили символы, свидетельствующие о близости с
другом, наличие совместной деятельности представлено на рисунках только у 15 % опрошенных. Анализ формальных признаков показал, что дети в большинстве случаев испытывают положительные
эмоции относительно своих друзей, что подтверждается применением ярких цветов (93%), бережным
прорисовыванием деталей (71%). Основное место на рисунке у детей отводилось друзьям, при этом
персонажи статичны, находятся в отдалении друг от друга, все пространство листа заполнено, присутствует интерьер.
В итоге получается, что с одной стороны, друг представляет большую значимость, эмоционально
привлекателен, а с другой – отмечена неустойчивость эмоциональных связей с другом. Преимущественно круг друзей сужен до сверстников из своей группы, выбор отдается чаще всего представителю
своего пола.
Методика «Оцени ситуацию» проводилась с целью исследования поведенческих аспектов представления старших дошкольников о дружбе. Каждому ребенку предлагались шесть ситуаций, и уточнялось как бы он поступил в каждой из них. В ситуации «Твой друг заболел и не ходит в детский сад»
большинство (57%) выразили готовность проявлять заботу («навещать», «лечить»), треть опрошенных
ответили, что предпочтут играть с другими детьми. Если друг обзывает других, то многие сверстники
поругали бы своего друга, напомнив, что обзываться плохо. Почти единогласно старшие дошкольники
выразили намерение заступаться, если друга обидели, развеселить в случае, если друг грустит. Ситуация «Твой друг нечаянно сломал твою любимую игрушку» дети ответили, что простили бы (86%), моXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивируя это тем, что они лучшие друзья, реже (14%) – обиделись и попросили бы купить новую. Выразили готовность помириться в случае ссоры большинство старших дошкольников (86%).
Получается, что большинство исследуемых детей оценивают поступки через моральные и нравственные нормы и правила. Знают, как надо поступать, выбирая социально приемлемый способ в ситуациях, связанных с различными проявлениями дружеских отношений.
Таким образом, дружеские отношения характеризуются представлением о друге как о партнере
по совместной игровой деятельности, для дружбы значимы личностные и нравственные качества и характеристики сверстника. Эмоциональные связи, определяющая близость дружеских отношения, присутствует, но неустойчивы в дошкольном возрасте. Полученные результаты дополняют данные совместного исследования, проведенного в 2015-2016 гг. ГБОУ Школой № 2116 г. Москвы и кафедрой дошкольной педагогики и психологии ГБОУ ВПО МГППУ «Представление о современном дошкольнике и
школьнике». Они заключаются в том, «дошкольниками ценятся в дружбе такие важные человеческие
качества, как преданность дружбе, взаимопомощь, доверие. Также важны отношения («с кем играю и с
кем общаюсь»), тем более что игра является ведущей деятельностью этого возраста и при выборе
партнера по игре дети отдают предпочтение тому, с кем дружат [1]». Результаты проведенного исследования могут быть полезны педагогам дошкольного образования при выстраивании образовательной
работы с детьми, связанных с формированием межличностных отношений.
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Аннотация: В статье дается обоснование следующим педагогическим условиям сотрудничества детского сада с семьей с целью развития речи детей старшего дошкольного возраста: осуществление сотрудничества в трех направлениях: профилактическом, развивающем, коррекционном; систематическое использование нетрадиционных методов и форм сотрудничества, специальное обучение родителей сочинению сказок и рассказыванию.
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COLLABORATION WITH THE FAMILY AS A MEANS SPEECH DEVELOPMENT OF PRESCHOOL
CHILDREN
Perekusikhina Natalya Aleksandrovna,
Trunova Karina Romanovna
Abstract: the article substantiates the following pedagogical conditions of cooperation between a kindergarten
and a family in order to develop the speech of older preschool children: implementation of cooperation in three
directions: preventive, developmental, correctional; systematic use of non-traditional methods and forms of
cooperation, special training of parents in writing fairy tales and storytelling.
Key words: kindergarten cooperation with family, speech development of children, children of senior preschool age.
Сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьями воспитанников является
одним из основных факторов, способствующих развитию речи детей, однако наблюдается противоречие между пониманием воспитателями значимости семьи для развития речи дошкольников и недостаточной конкретизацией педагогических условий организации сотрудничества с семьей по данному вопросу, что не дает воспитателям ДОО использовать ресурсы семьи с высокой эффективностью.
На наш взгляд, сотрудничество с семьей с целью развития речи детей старшего дошкольного
возраста будет эффективно, если оно будет осуществляться в трех направлениях: профилактическом
и развивающем (при охвате всех родителей), а также коррекционном (по рекомендациям логопеда);
если будут систематически использоваться нетрадиционные методы и формы сотрудничества: речеXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вые проекты, картотека «домашних упражнений», подгрупповая работа с родителями; и если будет
проводиться специальное обучение родителей сочинению сказок и рассказыванию.
Представленные условия были апробированы на базе МБДОУ «Детский сад № 27» города ГусьХрустальный. В опытно-экспериментальной работе были задействованы 30 родителей воспитанников
двух старших возрастных групп детского сада (экспериментальная и контрольная, по 15 человек в
каждой группе) и их дети.
Сотрудничество в контексте профилактической и развивающей деятельности педагогов ДОО заключается в методическом содействии родителям в естественном и своевременном развитии речи детей как обеспечении его полноценности. Эти два направления тесно переплетены между собой: развивая речь ребенка, родители помогают ему избежать разного рода речевых нарушений, а педагог, на
первом этапе являясь для родителей наставником, на втором этапе берет на себя роль координатора
данного процесса.
В рамках профилактического направления в процессе опытно-экспериментальной работы были
выделены две ключевые темы, которые были отражены в разных формах работы с родителями, как в
теоретических, так и в практико-ориентированных: окружающая речевая среда и разнообразная речевая деятельность детей.
Сотрудничество педагогов группы с родителями по данному направлению заключалось в обогащении их воспитательного репертуара: развитие речи в быту, речь взрослых – пример для подражания, беседы с ребенком обо всем на свете, книги для домашнего чтения, – данную тематику педагоги
стремились отразить в индивидуальных беседах, групповых консультациях, информационных материалах для уголка и т.д.
Сотрудничество с семьями в рамках развивающего направления предполагало активизацию родительского участия и обобщение опыта семейного воспитания по всем разделам методики речевого
развития: обогащение словаря, формирование грамматики, воспитание звуковой культуры речи, развитие связной речи, подготовка к обучению грамоте. Особенно актуальными темами для родителей оказались: игровые методы развития речи; развитие речевого творчества детей; культура речи.
Сотрудничество с родителями в рамках коррекционного направления осуществлялось при ведущей роли логопеда и поддержке педагогов группы. Логопедом проводилось обследование всех детей и
на основе результатов определялись дети, требующие коррекции звукопроизношения. С родителями
данных детей организовывалась индивидуальная работа по разъяснению необходимых логопедических приемов, организовывались встречи по подгруппам (со сходными нарушениями речи).
При реализации второго условия - систематического использования нетрадиционных методов и
форм сотрудничества - в рамках опытно-экспериментальной работы был разработан перспективный
план сотрудничества с родителями, в который были включены как традиционные формы взаимодействия, так и новые – нетрадиционные. Всего в течение пяти месяцев было запланировано более 17
различных событий, причем традиционные формы работы педагоги старались разнообразить, используя различные нестандартные методы.
Наибольшую эффективность в плане повышения методической грамотности родителей и их заинтересованности проблемами речевого развития показали следующие нетрадиционные методы и
формы сотрудничества: практикум «Наш помощник – сказка (сочиняем вместе с детьми)» (в ходе практикума использовались различные презентации, анкетирование, практические упражнения по обучению родителей сочинению сказок и т.д.); мастер-класс по обмену опытом семейного воспитания «Играем – речь развиваем!»; интерактивная выставка-игротека необычных книг и игровых пособий по развитию речи; предоставление родителям картотеки речевых игр и упражнений для повседневной жизни:
игры на кухне, на прогулке, в транспорте и т.д. Картотека «домашних упражнений» оказалась весьма
востребованной родителями, поскольку игры в ней для удобства были разделены на несколько категорий: на развитие мелкой моторики ("Золушка" (разобрать крупы), "Волшебные палочки" (из зубочисток
выложить фигуры); на обогащение словаря ("Интересные слова" (сказать, что можно вынуть из щей,
холодильника), "Вспоминай-ка" (вспомнить то, что может быть кислым, сладким и т.д.); на формирование грамматического строя ("Что из чего" (приготовим сок из яблок (яблочный), пирог с малиной (малиXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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новый); "Упрямые слова" (назвать слова, которые не изменяются); по обучению грамоте ("Путаница"
(помочь словам распутаться, поменяв местами слоги).
Вовлечению родителей в работу по речевому развитию детей способствовали и совместные мероприятия: речевые проекты (проект «Наши любимые стихи» и другие), театрализованные, фольклорные праздники, квест-игры по развитию речи и т.д. Например, в ходе квеста - игры «Путешествие в мир
сказок» родители и дети были поделены на команды, цель которых была в правильном выполнении
различных заданий по карте и поиске сказочных сокровищ.
К использованию нетрадиционных форм сотрудничества с родителями по развитию речи подключился и логопед. С его помощью был организован логопедический чат, проводилась работа с родителями по подгруппам в зависимости от нарушений звукопроизношения, также был проведен общегрупповой тренинг по артикуляционной гимнастике для всех родителей.
В третьем условии акцент на специальное обучение родителей сочинению сказок и рассказыванию был сделан не случайно. В процессе создания сказки происходит знакомство с родным языком,
обогащается словарный запас, проявляя себя в этом творчестве, ребенок упражняется в роли рассказчика. Однако для многих родителей сочинение сказки вместе с ребенком представляется сложной проблемой, поэтому в детском саду был осуществлен родительский практикум «Наш помощник – сказка
(сочиняем вместе с детьми)». Практикум представлял собой пять встреч, каждая из которых была посвящена отдельной теме по сочинению сказок и рассказыванию: «Сказка в нашей жизни» (цель – показать многообразие и значимость сказки для развития речи детей); «Хорошая подготовка – залог успеха» (цель – показать родителям важность подготовительного этапа перед сочинением сказок и рассказов); «Сочинение на основе существующих», «Сказки/рассказы о предметах», «Сказки/рассказы по
представлению» (последние три встречи были посвящены непосредственно процессу сочинения сказок
и рассказов).
Каждая встреча состояла из небольшого блока теоретической информации, знакомства с приемами сочинения сказок и рассказов в соответствии с основными этапами, а также практического применения указанных приемов. После занятия давалось домашнее задание: сочинить с детьми сказку с
использованием изученных приемов. По итогам всех занятий каждый родитель получил краткие рекомендации по совместному сочинению сказок с детьми, которые включали основные моменты, рассмотренные на занятиях.
Для определения эффективности сотрудничества с родителями нами были использованы:
1) Анкета для родителей «Оценка сотрудничества с дошкольной образовательной организацией
по вопросам развития речи дошкольников», разработанная на основе анкеты М.Г. Агавелян [1];
2) Методика оценки уровня развития речи детей старшего дошкольного возраста, автор – О.С.
Ушакова [2].
Сравнительный анализ результатов диагностирования родителей и дошкольников на начальном
и заключительном этапах опытно-экспериментальной работы показал, что в экспериментальной группе
количество родителей, удовлетворенных сотрудничеством на высоком уровне, увеличилось на 20%, на
среднем – не изменилось, на низком уровне - сократилось на 20%. Количество детей с высоким уровнем речевого развития увеличилось на 13%, с хорошим уровнем – на 13%, со средним (ниже среднего)
сократилось на 26%. В контрольной группе результаты диагностирования изменились незначительно.
Таким образом, результаты осуществленной опытно-экспериментальной работы показали, что
сотрудничество с семьей при определенных условиях может привести к серьезному повышению эффективности работы по речевому развитию дошкольников в ДОО.
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Аннотация: в статье раскрывается сущность сотрудничества семьи и ДОУ, его влияние на социальное
развитие детей дошкольного возраста. Описываются пути взаимодействия семьи и дошкольного учреждения.
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COOPERATION OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND FAMILIES AS A CONDITION OF
SOCIAL DEVELOPMENT FOR PRESCHOOL CHLIDREN
Muzafarova Alla Ravilyevna
Abstract: this article reveals the essence of cooperation between the family and preschool educational institutions, its impact on the social development of preschool children, and its inclusion in the system of public relations. The article describes the process of social and personal development of preschool children in the context of interaction between family and preschool institutions.
Key words: cooperation, family, preschool child, preschool educational institution, parents, teachers, socialization, social development of preschool children.
ФГОС ДО определяет следующие установки по работе с родителями:
 сотрудничество Организации с семьёй;
 оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и
укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;
 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством
создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;
 обсуждение с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией программы ДОУ;
 информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно
целей ДО, общих для всего образовательного пространства РФ;
Для обеспечения благоприятных условий жизни и воспитания детей, формирования основ полXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ноценной, гармоничной личности необходимо укрепление и развитие тесной связи и сотрудничества
детского сада и семьи. Создание единого пространства ДОУ и семьи, залог успешного развития ребёнка.
Для дошкольного учреждения важно расширять представления о семье, о содержании, формах и
методах сотрудничества с семьей. Этой проблеме посвящены работы ряда авторов: Т.Н. Дороновой,
О.И. Давыдовой, Е.С. Евдокимовой, О.Л. Зверевой и др.
Сегодня родители отвечают за воспитание детей, так как семейное воспитание взяло верх над
общественным, и поэтому семья и дошкольное учреждение выстраивают свои отношения в форме
взаимодействия и сотрудничества.
Сотрудничество – это общение двух равных партнёров, где ни у кого нет привилегий указывать,
контролировать, оценивать.
Сотрудничество – это умение и родителей, и педагогов вести диалог и искать позитивные способы и формы общения.
Взаимодействие представляет собой способ организации совместной деятельности, которая
осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.
«Повернуться» лицом к семье – это привлечь родителей в образовательный процесс детского
сада. Родители и другие члены семьи могут значительно разнообразить жизнь детей в дошкольном
учреждении, помочь в образовании и воспитании в ДОУ.
Ключевым в отношении «семья – дошкольное учреждение» являются личные переживания воспитателя и родителей, о трудностях и радостях, успехах и неудачах, сомнениях и размышлениях за
каждого ребёнка в данной семье. Воспитатель делиться с родителями своими сомнениями по каким-то
вопросам, может попросить совета у родителей, зная об их компетентности в той или иной сфере деятельности, проявляет уважение к опыту собеседника, стараясь вызвать родителей на доверительное
общение.
Социальное развитие (социализация) – процесс усвоения и дальнейшего развития индивидом
социально-культурного опыта, необходимого для его включения в систему общественных отношений,
который состоит из: трудовых навыков, знаний, норм, ценностей, традиций, правил.
Особый социальный феномен на исторически разных этапах развития общества раскрывается в теоретико-методологических трудах психологов Е. А. Аркина, Л. Б. Эльконина и др. Влияние социальной среды
на развитие личности ребёнка и раскрытие сущности и структуры явления социализации освещены в
трудах В. В. Абраменковой, Н. Ф. Головановой, И. С. Кона, А. В. Мудрика и др.
Сотрудничество семьи и детского сада, их взаимодополняемость является успешной платформой для социализации ребенка-дошкольника.
Семья и ДОУ – два важных института социализации детей. Их воспитательные функции разнятся, но для полноценного развития ребёнка требуется их взаимодействие. Чтобы положительно влиять
на желание той или иной семьи участвовать в работе группы, педагог должен хорошо знать всех родителей своей группы и учитывать индивидуальные особенности не только разных семей, но и каждого
её члена.
В своей работе я использую следующие принципы сотрудничества с родителями:
 Целенаправленность;
 Систематичность;
 Доброжелательность;
 Открытость;
 Взаимопонимание;
 Доверие;
Осуществление сотрудничества с родителями происходит с помощью разных форм и методов,
через приобщение к педагогическому процессу и расширение сферы участия родителей в организации
жизни ДО, объединение усилий в совместной деятельности по воспитанию и развитию ребенка для
формирования ценных жизненных ориентаций в жизни детей, и решается в ряде следующих задач:
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 Повысить уровень компетентности родителей и привлечь их к сотрудничеству в вопросах
развития детей.
 Обеспечить информационно – просветительскую поддержку выбора родителями направлений в развитии и воспитании посредством выработки компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.
 Работать в тесном контакте с семьями воспитанников.
Одной из коллективных форм взаимодействия с родителями являются родительские собрания.
Собрания проводятся с учётом интересов и пожеланий родителей с применением практических заданий. Часто родительские собрания проводятся в виде «Круглого стола» в нетрадиционной обстановке с
участием специалистов, где обсуждаются с родителями актуальные проблемы воспитания.
Другая коллективная форма сотрудничества – открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей,
это знакомство со структурой и спецификой проведения организованной образовательной деятельностью в ДОУ.
С интересом и познавательно проходят совместные досуги, праздники, выставки работ родителей и детей, конкурсы, где происходит установление эмоционального контакта между педагогом, родителями и детьми («День пожилых людей», «День Матери», «В семье единой», «23 февраля – День защитника Отечества», «8-Марта»). Родители видят своих детей в обстановке, отличной от домашней, а
также наблюдают процесс его общения с другими детьми и взрослыми.

Рис. 1. «Праздник «День матери»
Заседания клуба «Волшебная радуга» проходят регулярно, в тёплой, дружеской обстановке в
общении между педагогами и родителями. Мы осознаём значимость семьи в воспитании детей, а родители знают, что мы можем оказать им помощь в решении возникающих трудностей, проблем в воспитании. Родители сами предлагают тему для следующего заседания по своим интересам.
Ещё одной из форм сотрудничества являются проекты. Родители принимают активное участие в
разработке и реализации совместных проектов, таких, как «В кругу семейного чтения» «Детскому саду
30 лет», «Города- герои», (посвященному Великой Отечественной войне), «Праздники и традиции в
вашей семье». Проектная деятельность привлекает родителей разнообразием форм методов, тематикой, поэтому они с интересом включаются в процесс. Например, в проекте «Детскому саду 30 лет» родители приносили свои фотографии, когда они ходили в детский сад и делились своими впечатлениями с детьми и воспитателями.
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Рис. 2. «Проект «Детскому саду 30 лет»
Расширить представления родителей о жизни детей в детском саду помогает информационный
материал - это «уголок для родителей», выставка детских работ, информационные листы, где мы можем общаться с родителями опосредованно.
Другими видом информационного (аналитического) материала во взаимодействия с родителями
является социальный паспорт, в нём собрана вся информация о семьях воспитанников (дата рождения
родителей, образование, место работы, количество и состав семей и отношение в семье к ребёнку). Основываясь на эту информацию возможен индивидуальный подход к ребёнку, что повышает работу образовательного и воспитательного процесса и позволяет построить грамотное общение с родителями.
Анкетирование позволяет получить информацию по определенным вопросам, узнать много нового о семьях воспитанников. Например, в проекте «В кругу семейного чтения» проводилось анкетирование на тему «Семейное чтение», где родители отвечали на вопросы о том, есть ли у них дома библиотека, сколько в ней детских книг, или как часто родители читают детям.
В группе «Бельчата» созданной в мессенджере «Viber», происходит общение в письменной форме с родителями при помощи сообщений, это помогает оперативно работать здесь и сейчас, получать,
собирать и отправлять информацию.
Разделы сайта ДОУ: «Для пап и мам», «Наша жизнь» «Новости» помогают дополнить информацию о жизни ДОУ, проконсультировать родителей по вопросам воспитания и обучения детей.
Наиболее частая и доступная форма общения - беседа, так как можно общаться с родителями
«вживую», побеседовать индивидуально с каждым родителем по вопросам воспитания и образования.
Родители и педагоги – неотъемлемая часть в процессе становления личности ребёнкадошкольника. Важно не только взаимодействие, а еще взаимопонимание, взаимодополнение, сотворчество ДОУ и семьи в воспитании и образовании детей.
Отношения дошкольного учреждения с семьей должны быть основаны на сотрудничестве и взаимодействии при условии «поворота лицом» в сторону родителей. Только в сочетании разных форм
сотрудничества ДОУ и семьи будут достигнуты положительные результаты в воспитании детей.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации музыкального воспитания дошкольников
с ограниченными возможностями здоровья.
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Annotation. In the article the questions of organization of musical education of preschool children with disabilities.
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С 1 января 2014 года вступил в силу приказ Минобрнауки РФ № 1155 от 17.10.2013 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». Особое внимание в стандарте отводится детям с особенностями развития: содержание образования и условия организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) определяется адаптивной образовательной программой, принципы построения которой должны учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности каждой категории детей[1].
Музыка, как никакая другая образовательная область, позволяет осуществить требования по созданию адаптивных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья. Музыкальное воспитание в детском саду это не только праздники. Это планомерная ежедневная работа по внедрению в
жизнь ребёнка понятия музыкальности, связанного практически со всеми видами его дошкольной жизни. Музыкально-ритмические навыки и музыкальное сопровождение помогают в освоении различной
двигательной деятельности, в развитии физической активности, в обучении детей релаксации и саморегуляции; пение помогает в развитии правильной дикции и артикуляции, обогащению и закреплению
словарного запаса; театрализованная деятельность способствует развитию всех компонентов устной
речи, развивает социально-коммуникативные навыки, расширяет кругозор и т.д.
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Воспитатели помогают ребёнку с ОВЗ социализироваться в детском коллективе, общаться со
сверстниками, привыкнуть к определённым требованиям и правилам, к режиму дня. Логопед, психолог,
дефектолог занимаются индивидуально, выявляя те или иные конкретные особенности ребёнка. У многих детей с ОВЗ наблюдаются психические расстройства, практически у всех в той или иной степени
нарушена речь. И специалисты должны найти индивидуальный подход к каждому. Найти способ, как
помочь данному ребёнку, дать ему возможность раскрыться, реализоваться и почувствовать себя равноценном членом большого детского коллектива[2].
А музыкальный руководитель при работе с такими детьми должен найти тот вид музыкальной
деятельности, который вызовет у ребёнка положительные эмоции, позволит ему участвовать в процессе вместе с остальными детьми. Из всех видов музыкально-театрализованной деятельности, доступной в детском саду для каждого ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, можно выбрать
тот, который будет комфортным и приемлемым для этого ребёнка. Индивидуальные занятия с такими
детьми приносят свои плоды в определённом направлении, но все же наиболее эмоциональное удовлетворение дети с ОВЗ получают в совместной детской деятельности.
Например, у детей со статусом ОВЗ, имеющих задержку психического развития (ЗПР) или тяжёлое нарушение речи (ТНР), может возникать речевой негативизм. Скорее всего, в этом случае ребёнок
не будет петь – и не захочет, и не сможет. Но такие дети с огромным удовольствием танцуют, особенно, если им нравится музыкальное сопровождение (это может быть и песня. Так же, весьма охотно,
такие дети участвуют в хороводных играх с пением. Участвуют молча, но весьма эмоционально откликаясь, особенно, если в игре их выбирают для создания какого-либо образа (игры типа «У Маланьи, у
старушки…», «Ходит Ваня», «Заинька, выходи» и т.д.) [3].
Есть дети с задержкой психического развития, имеющие неконтролируемые поведенческие реакции, с аутичными чертами. Таким детям трудно выдержать занятие. Они могут максимум выполнить
одно-два задания. Затем быстро утомляются, устают. И даже смена видов деятельности не вызывает у
них интереса. Они начинают капризничать, плакать, жаловаться на усталость, головную боль и т.д. Детям с такого рода нарушениями очень хорошо поручить какую-нибудь роль, которую он будет играть
совместно с 3-4 детьми, и «репетировать» её не нужно со всей группой. Достаточно 5-7 минут индивидуальной работы, но каждый день. Это может быть небольшой танец-сценка или проходка каких-либо
героев, которые не требуют большого сосредоточения, но в комплексе, с костюмом и музыкальным сопровождением, вызовет у ребёнка радостное осознание причастности к общему действию.
Многие дети с ОВЗ имеют снижение концентрации внимания. Как правило, такие дети очень рассеяны. Они плохо запоминают слова песен и стихов, порядок движений, с трудом ориентируются в
пространстве. Такому ребёнку нужно обязательно подобрать дружелюбного партнёра, который будет
помогать и в пении, и в танце, и игре на музыкальном инструменте. Такой некий наставник-ровесник. В
любой группе найдётся такой человечек, готовый научить и помочь. Особенно это любят делать девочки. В паре с таким другом или подругой ребёнок сразу становится увереннее в себе, обращает внимание на осанку, старается выполнять движения красиво и эмоционально[4].
Есть ещё одна категория воспитанников с ОВЗ. Это дети с пониженными интеллектуальными
возможностями и они эмоционально откликаются на музыку, причём на классическую. Они могут выполнять несложные плавные движения под эту музыку, совершенно осознанно и эмоционально изображая, например, ветер, вьюгу, ручеёк, плывущую рыбку, летящую птичку и т.п.
Чтобы наиболее полноценно осуществлять процесс музыкального воспитания детей с ОВЗ, оптимальным вариантом было бы присутствие на занятиях кроме музыкального руководителя и воспитателя коррекционного педагога, например, психолога, обеспечивающего здоровьесберегающую составляющую занятия. Но, к сожалению, в большинстве случаев это невозможно[5].
Педагоги-психологи загружены индивидуальной работой и у них нет возможности посещать ещё
и групповые музыкальные или физкультурные занятия. Музыкальный руководитель, разрабатывая
план работы по музыкальному воспитанию, должен учитывать особенности и потребности своих подопечных с ограниченными возможностями здоровья, посещающих обычные группы.
Работая в тесном контакте с остальными специалистами детского сада, музыкальный руководиXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тель может разработать индивидуальный маршрут по музыкальному воспитанию на каждого ребёнка
со статусом ОВЗ.
Задача педагогов, в частности музыкального руководителя помочь детям с ограниченными возможностями здоровья понять, что они не одиноки, что они не являются изгоем в обществе и могут
наравне со всеми детьми расти, развиваться и добиваться новых достижений, не отставая от своих
сверстников. Необходимо общаться с детьми, учить ребенка думать, размышлять, сопереживать[6].
Музыкальное воспитание направленно непосредственно на развитие основных движений, сенсорных функций (зрительного и слухового восприятия), и речевой деятельности. Среди проблем можно
назвать: непроизвольность движений; боязнь нового места, общения с незнакомыми людьми; речевые
нарушения или отсутствие речи; замкнутость, неактивность детей; неустойчивые внимание и память у
дошкольников, особенность работы с такими детьми состоит: не в поиске способов освоения разных
танцевальных движений, а в стимуляции элементарной активности у ребенка; не в совершенствовании
произношения, а в развитии элементарных вокализаций, простейших звукоподражаний; не в разучивании танцев, а в поиске способов побудить ребенка к танцевальному творчеству. Музыкотерапия – психотерапевтический метод, основанный на целительном воздействии музыки на психологическое состояние человека.
Полезность музыкотерапии в работе с детьми с ОВЗ в том, что она: помогает укрепить доверие,
взаимопонимание между участниками процесса; помогает ускорить прогресс терапии, так как внутренние переживания легче выражаются с помощью музыки, чем при разговоре; музыка усиливает внимание к чувствам, служит материалом, усиливающим осознание; косвенно повышается музыкальная компетенция, возникает чувство внутреннего контроля и порядка.
Чтобы успешнее решать задачу развития базовых психических функций, необходимых для общего
развития и адаптации детей, можно использовать следующие виды музыкально-двигательной терапии[7]:
1) Логоритмика – уникальная система упражнений, тренирующая абсолютно всё, что необходимо
ребёнку с ОВЗ для гармоничного развития: речь, координацию движения, ловкость, различные группы
мышц, концентрацию внимания, слух.
2) Танцевально-ритмические упражнения. Это одна из самых непростых форм работы с детьми с
ОВЗ. Отсутствие двигательной активности, нарушения опорно-двигательного аппарата часто делают
некоторые танцевальные движения недоступными для некоторых детей. В процессе совместной работы педагога и ребёнка обязательно найдутся такие упражнения, которые ребёнок сможет выполнять –
сначала, по показу взрослого, затем самостоятельно. Данная работа должна выполняться с постоянным усложнением – либо за счет введения нового элемента движения, либо за счёт освоения новой
комбинации уже изученных движений[8].
Таким образом, исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что музыкальное
занятие является эффективным и действенным средством в организации коррекционной работы с
детьми с ОВЗ, повышающим интерес к окружающему миру, позволяющим ощущать ребенку себя
успешно и комфортно.
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В современном обществе овладение культурой речи – необходимое условие успешного развития
человека в социальной и профессиональной сфере. Сегодняшний выпускник дошкольной образовательной организации должен уметь считать, читать, но при этом у него отмечается низкий уровень
культуры речевого общения. Исследования психологов (Е.Д. Белова, Т.А. Репина, А.А. Рояк и др.) свидетельствуют, что отсутствие культуры речевого общения может привести к дискомфорту личности в
коллективе, послужить причиной формирования негативизма, замкнутости, неуверенности в себе Чтобы избежать этих явлений, педагогам и родителям детей дошкольного возраста необходимо осуществлять целенаправленную педагогическую работу по развитию культуры речевого общения детей.
Развитие связной продуктивной речи (речи как средства общения ребенка со взрослыми и другими детьми), является важнейшим, завершающим звеном в целостной системе обучения дошкольников родному языку. Основная характеристика связной речи, по мнению Н.С. Старжинской, – ее содержательность, логичность, последовательность, понятность для собеседника [1].
Устная речь, которой овладевают дошкольники, выступает в двух основных формах: диалоге и
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монологе, которые отличаются между собой по коммуникативной направленности, лингвистической и
психологической природе. Диалог не требует развернутых предложений, потому что их содержание
дополняется мимикой, жестами, интонацией, а также ситуацией. В монологе, наоборот, сравнительно
мало используется неречевой информации, вытекающей из ситуации разговора. Вместо того, чтобы
указать на пре дме т, в монологе е го на зыва ют, а при не обходимости да ют е го описа ние .
Монологиче ска я ре чь боле е сложна я, че м диа лог, стимулируе тся внутре нними мотива ми, е е
соде ржа ние и языковые сре дства выбира е т са м говорящий [2].
В проце ссе обще ния диа лог и монолог ча сто пе ре пле та ются, монолог приобре та е т че рты
диа лога , а диа лог включа е т в се бя монологиче ские вста вки – ра зве рнутые выска зыва ния и та ка я
ре чь на зыва е тся конта мина цие й.
Монолог, по мне нию Ф.А .Сохина , у ре бе нка за рожда е тся в не дра х диа лога , и это
свиде те льствуе т, что в ходе обуче ния диа логиче ской ре чи созда ются пре дпосылки для овла де ния
ра зве рнутыми форма ми ре чи, [3].
Проце сс созда ния связного выска зыва ния де лится на внутре нне е програ ммирова ние и
вне шнюю ре че вую де яте льность, котора я пре дста вле на те кстом. Обуче ние дошкольников
монологиче ской ре чи озна ча е т обуче ние их воссозда нию готовых те кстов и созда нию собстве нных.
Выде ляют форма льные призна ки те кста : связность, логичность, це лостность, структурна я
оформле нность, за ве рше нность.
Основной ха ра кте ристикой те кста являе тся связность, и пре жде все го логика изложе ния,
отра жа юща я дина мику ра звития явле ний де йствите льности ме жду собой.
Те кст де лится на логиче ские и композиционно за конче нные блоки, состоящие из совокупности
пре дложе ний. Одна ко связный те кст – это не на бор пре дложе ний. Они сое дине ны ме жду собой
опре де ле нной связью. Са ма я ра спростра не нна я – это це пна я связь, основными сре дства ми которой
являются ме стоиме ния («Он (за йчик) любит морковку»), ле ксиче ские повторы, синонимиче ска я
за ме на («Се ре нький (за йчик) ве се лится»). Пре дложе ния могут сое диняться и с помощью
па ра лле льной связи, когда они сопоста вляются или противопоста вляются.
В те ксте выска зыва е тся больше , че м в ка ждом из пре дложе ний. Пе ре ход от пре дложе ния к
пре дложе нию, ра звитие мысли, подчиняе тся логике те кста .
Большую роль в орга низа ции связного выска зыва ния игра е т интона ция, поэтому
формирова ние уме ния пра вильно использова ть интона цию отде льного пре дложе ния способствуе т
оформле нию структурного е динства и смысловой за конче нности те кста в це лом.
В ра зных по типу те кста х структура име е т свои особе нности. Фунда ме нта льными типа ми
те кстов являются описа ние , пове ствова ние и ра ссужде ние , и для дошкольников свойстве нны
пе рвые два типа [1].
Основна я функция описа ния – отра зить не который моме нт де йствите льности, да ть обра з
пре дме та . Ра сска зчик да е т не только подробное описа ние объе кта , но и е го ха ра кте ристику,
оце нку, воссозда е т опре де ле нную ка ртину, что де ла е т ре чь обра зной и яркой. В описа нии
ра скрыва ются, пе ре числяются ха ра кте рные призна ки пре дме та ре чи вне вре ме нных гра ниц.
Описа ние все гда ста тично: на чина е тся с на зва ния пре дме та (личности, явле ния), е го обще й
ха ра кте ристики, за те м иде т уточне ние , пе ре числе ние призна ков и в конце фра за , за ве рша юща я
описа ние , ча сто ка к оце нка объе кта описа ния («Кот Ва ська оче нь сме лый») или выска зыва ние
отноше ния к не му («Эта игрушка мне оче нь нра вится»).
С помощью описа ния подробно ра ссма трива е тся пре дме т ре чи (че лове к, животное , объе кт
де йствите льности), ука зыва ются ка к суще стве нные , та к и не суще стве нные призна ки и ка че ства . В
описа нии а втор используе т языковые сре дства : пре обла да ют име на суще ствите льные и име на
прила га те льные ; гла голы в форме на стояще го вре ме ни не сове рше нного вида ; соста вные име нные
ска зуе мые ; обстояте льства ме ста . Окружа ющий мир в описа нии ча ще изобра жа е тся ста тично, бе з
дина мики во вре ме ни. Описа ние име е т та кую композиционную структуру: обще е впе ча тле ние от
пре дме та ре чи; призна ки пре дме та ре чи; а вторска я оце нка описыва е мого. Структура описа ния
относите льно «мягка я», т.е . позволяе т пе ре ста влять ме ста ми е го компоне нты. Для описа те льных
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те кстов ча сто используе тся луче ва я связь, при которой объе кт на зыва е тся, а за те м е го призна ки и
ка че ства ка к лучики присое диняются к е го ха ра кте ристике . (Приме ром могут служить произве де ния
К.Д. Ушинского «Лоша дка », «Козе л» и др.)
Основой пове ствова ния являе тся сюже т, который ра звора чива е тся во вре ме ни, события
ра звива ются после дова те льно (от на ча ла до конца ), окружа ющий мир пре дста вле н в дина мике ,
ра звитии, постоянном изме не нии. Соде ржа ние пове ствова ния дина мично, на пе рвом пла не
после дова те льность событий. Пове ствова ние може т включа ть прямую ре чь, диа лог. Обща я схе ма
ра сска за та кова : за вязка , ра звитие де йствия, кульмина ция, спа д де йствия, ра звязка , или на ча ло
событий, ра звитие событий, коне ц событий. Пове ствова ние созда ют та кие языковые сре дства :
пре обла да ют гла голы и гла гольные формы; гла голы в форме проше дше го вре ме ни сове рше нного
вида ; простые и соста вные гла гольные ска зуе мые ; обстояте льства вре ме ни. Структура
пове ствова ния боле е же стка я по сра вне нию с описа ние м, та к ка к пе ре ста новка эле ме нтов може т
на рушить после дова те льность изложе ния.
Ча сти пове ствова ния име ют свои призна ки: в пе рвой ча сти обычно ука зыва е тся вре мя
де йствия или ме сто де йствия, ча сто на чина е тся со слов «одна жды», «когда -то». В описа те льных и
пове ствова те льных ра сска за х дошкольников ча ще все го выра зите льно выде ляе тся основна я ча сть,
но логика изложе ния не ре дко на руша е тся. Иногда на блюда е тся, что ра сска з може т состоять из двух
ча сте й. Одна ко ра сска зы ста рших дошкольников, с которыми орга низовыва ются це ле на пра вле нные
за нятия, боле е сове рше нные . При этом сле дуе т отме тить, что и они испытыва ют трудности в
соста вле нии за чина , основной ча сти те кста и оформле нии концовки.
На за нятиях по ра звитию ре чи дошкольников обуча ют и ра ссужде нию – те кста м, соде ржа щих
причинно-сле дстве нные связи, вопросы, оце нку. Та кие те ксты включа ют в се бя те зис (на ча льное
пре дположе ние ), дока за те льство выдвинутого положе ния и вывод, который из не го сле дуе т.
Структура те кста -ра ссужде ния не являе тся же сткой: дока за те льства ска за нного могут
да ва ться в ра зной после дова те льности. Уме ние ра ссужда ть свиде те льствуе т об уме нии де те й
логиче ски мыслить, объяснять, дока зыва ть, обобща ть выска за нное . И на оборот, для ра звития
пе ре числе нных уме ний не обходимо ра звива ть та кой тип выска зыва ния, ка к ра ссужде ние .
Ра звитие ра ссужде ний у де те й дошкольного возра ста связа но с ра звитие м логиче ского
мышле ния. Че м выше урове нь логиче ского мышле ния, те м на боле е высоком уровне дошкольник
строит свои объясне ния, дока за те льства , ра ссужде ния. Обычно в ра ссужде нии используются
умоза ключе ния не одного, а не скольких типов. Ва жную роль в не м выполняют мыслите льные
опе ра ции: а на лиз, синте з, обобще ние , сра вне ние , а бстра кция, конкре тиза ция.
А на лиз психологиче ских иссле дова ний свиде те льствуе т, что формирова ние ра ссужде ний
за висит не столько от возра ста , сколько от того, на сколько полны зна ния дошкольника о том
пре дме те , по поводу которого он ра ссужда е т, от количе стве нного и ка че стве нного роста е го опыта ,
ра звития пре дста вле ний ре бе нка о пре дме та х и явле ниях де йствите льности, т.е . от
це ле на пра вле нного обуче ния [4].
Урове нь ра звития ре чи дошкольника за висит от ха ра кте ра обще ния, соде ржа ния ре чи,
возра стных и индивидуа льных особе нносте й де те й. Поэтому в формирова нии и ра звитии ре чи
ста рше го дошкольника индивидуа льные особе нности могут полностью пе ре крыва ть их
сре дне ста тистиче ские да нные .
На зва нные выше типы выска зыва ния могут встре ча ться в конта минирова нном виде : эле ме нты
описа ния и ра ссужде ния могут включа ться в пове ствова ние , эле ме нты пове ствова ния – в описа ние и
т.д.
За да чи ра звития связной ре чи орие нтирова ны на не обходимость учить дошкольников
выбира ть соде ржа ние , которое должно быть пе ре да но в ре чи, подбира ть на иболе е точные слова
для выра же ния мысли, строить пре дложе ния ра зных типов. Не ме не е ва жно учить использова ть
не обходимые для связной ре чи языковые сре дства : интона ции, логиче ское уда ре ние , ра зные виды
связи пре дложе ний.
Иссле дова те ли те ории и пра ктики дошкольного воспита ния (Ф.А . Сохин, Е .И. Тихе е ва , А .П.
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Усова , О.С. Уша кова ) отме ча ют, что связной ре чью дошкольники могут овла де ть только в ходе
систе ма тиче ского обуче ния [1].
Та ким обра зом, проце сс созда ния связного выска зыва ния де лится на внутре нне е
програ ммирова ние и вне шнюю ре че вую де яте льность, котора я пре дста вле на те кстом. Обуче ние
дошкольников монологиче ской ре чи озна ча е т обуче ние их воссозда нию готовых те кстов и созда нию
собстве нных. Выде ляют форма льные призна ки те кста : связность, логичность, це лостность,
структурна я оформле нность, за ве рше нность. В ра зных по типу те кста х структура име е т свои
особе нности. Фунда ме нта льными типа ми те кстов являются описа ние , пове ствова ние и
ра ссужде ние . Для дошкольников свойстве нны пе рвые два типа , та к же на за нятиях по ра звитию
ре чи ста рших дошкольников обуча ют и ра ссужде нию – те кста м, соде ржа щих причинносле дстве нные связи, вопросы, оце нку.
Структура описа ния являе тся относите льно «мягкой», т.е . позволяюще й пе ре ста влять ме ста ми
е го компоне нты. Структура пове ствова ния боле е же стка я по сра вне нию с описа ние м, та к ка к
пе ре ста новка эле ме нтов може т на рушить после дова те льность изложе ния. Структура те кста ра ссужде ния не являе тся же сткой: дока за те льства ска за нного могут да ва ться в ра зной
после дова те льности. За да чи ра звития связной ре чи орие нтирова ны на не обходимость учить
дошкольников выбира ть соде ржа ние , которое должно быть пе ре да но в ре чи, подбира ть на иболе е
точные слова для выра же ния мысли, строить пре дложе ния ра зных типов.
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме музыкального развития детей дошкольного возраста;
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Актуальность исследования определяется важностью музыки в воспитании и развитии детей, которая занимает особое, уникальное место в жизни ребенка. Это связано со спецификой формы музыкального искусства и психологическими особенностями детей. В понимании общества музыкальное
образование перестало выполнять только узкоспециализированную роль: обучение игре на музыкальных инструментах и приобретение музыкальных знаний. Его самая главная цель – развитие личности и
мышления посредством занятий, современных методик и технологий музыкального образования. В
данной статье рассматриваются новые подходы к музыкальному образованию, наиболее эффективные
педагогические технологии в развитии музыкальности детей.
Музыкальное образование – это формирование духовно-нравственных представлений человека,
его интеллекта, развитие идейно-эмоционального восприятия и эстетической оценки явлений жизни.
Это развитие способности воспринимать музыку, развитие эмоциональной реакции, понимания и глубокого переживания ее содержания.
По мнению Л.С. Зориловой, музыкальное образование – уникальное явление культуры. Осуществляемое обществом, оно является художественно-образным отражением социальных отношений,
показателем духовной культуры общества, его мировоззрения и творческого интеллекта [1]. Мы соXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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гласны с автором, потому что музыкальное образование оказывает незаменимое влияние на общее
развитие: формирование эмоциональной сферы, улучшение мышления, становление ребенка более
чувствительным. Дети увлекаются культурной жизнью через музыку, знакомятся с важными общественными событиями. Поэтому в педагогической работе акцент должен делаться на эмоциональном,
творческом восприятии музыки, обогащении музыкального слуха и музыкального опыта детей. Проблема живой, непосредственной реакции на музыку ставится в качестве основной задачи образования.
А.К. Овчинникова, полагает, что память ребенка – это его интерес, поэтому чтобы на протяжении
всего дошкольного детства детям было интересно и именно поэтому педагог старается организовать
для детей, не забывая о том, что ребенку подчас и самому было бы интересно добывать информацию,
а не только получать ее от педагога. [2]. Бесспорно, автор этого высказывания прав. В процессе восприятия музыки у дошкольников развивается познавательный интерес, эстетический вкус, расширяется
кругозор, соответственно ему требуется все больше новой информации, но ее подача должна соответствовать интересам нынешнего поколения. Именно поэтому важно создавать современные методики
воспитания детей.
Так, Э.П. Костина обращает внимание, что процесс вовлечения ребенка к музицированию лежит
через создание атмосферы приятия друг друга и эмоционально-психическое раскрепощение [3]. Автор
высказывания подмечает, что эмоционально-психическое раскрепощение необходимо, т.к. эмоциональная реакция на музыку - одна из важнейших музыкальных способностей. Это обусловлено развитием эмоциональной реакции в жизни, с воспитанием таких личностных качеств, как доброта, способность сопереживать другому человеку.
Исследователь И.Г. Галянт отмечает, проблемы музыкальной деятельности дошкольников актуальны и нужно принимать новые методики для их решения, а также пересмотреть подходы, использованные ранее. [4]. Мы полностью поддерживаем позицию автора данного высказывания. Очень важно
внедрять методики воспитания и обучения в соответствии с повышением уровня развития нашего общества. Ниже будут представлены инновационные методы к реализации технологий музыкальнотворческого развития, которые, по нашему мнению, лучше всего подходят для детей современного поколения.
Коммуникативные танцы, предназначены для решения задач развития коммуникативных навыков, двигательной координации, чувства ритма.
Координационно-подвижные игры пронизаны идеей координации, что представляет во их во значимости моторного «аккомпанемента», активизирует формирование изворотливости, пра
вильности, взаимодействия, развивает ансамблевую согласованность.
Пальчиковые игры, ценность которых в контексте музыкального воспитания ребенка состоит во этом, то что они предполагают собою первоначальные эксперименты исполнительского
артистизма, во каковых вид выполнения по сути интонируется, обогащаясь ритмо-голосовыми модуляциями разговорной выступления.
«Хор рук». Эта форма направлена на развитие координационной свободы движения, чувства
ритма, внимания, ансамблевой слаженности, способности к двигательной импровизации руками.
Ритмодекламация под музыку – синтез музыки и поэзии. Её можно определить как музыкальнопедагогическую модель, в которой текст не поётся, а ритмично декламируется.
Элементарное музицирование. Данная форма работы по развитию музыкальности не ограничивается использованием только традиционных шумовых инструментов. В современной музыкальной
методике именно исследование звука и познание детьми мира через звук, создание иного образа самых разнообразных бытовых предметов получают всё большее развитие.
Учитывая современные тенденции музыкального развития детей, при реализации инновационных методик и технологий по мнению И.Г. Галянт необходимы некоторые условия: а) формирование
атмосферы абсолютной благополучный любого соучастника, пропорционально способностям и желаниям; б) интеграция видов творческой деятельности детей. Допустимо, в случае если принять во внимание полимодальную природу творческой деятельности. Объединяющим началом организации интегрированной деятельности являются групповые творческие проекты, соединяющие несколько видов
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деятельности: словотворчество, пение, игру на музыкальных инструментах, импровизационное движение в синкретическую деятельность, наиболее адекватную гармоничному развитию ребёнка дошкольного возраста. Следует отметить, что интегрированное обучение детей является основой компетентностного подхода, при котором смещены акценты с формирования знаний, умений и навыков на решение развивающих и воспитательных задач. Создаваемые во ходе музыкально-творческой деятельности компетенции содействуют формированию интегрированных личностных качеств в процессе творческого проекта. Во следствии эффективной работы каждый участник проявляет себя в роли руководителя, лидера, дирижёра, автора своей модели или варианта исполнения [5].
Подводя итоги, необходимо отметить, что музыка играет очень важную роль в жизни каждого человека. Она направляет нас, неосознанно формирует наш характер и подсознательные инстинкты. Нам
лишь нужно подбирать верные пути к ее пониманию и воспитанию будущих поколений с ее помощью.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме эмоционального развития детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с произведениями художественной литературы. В статье рассмотрено
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FAMILIARIZATION WITH WORKS OF FICTION
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Scientific adviser: Efimova Elena Alekseevna
Abstract: the Article is devoted to the problem of emotional development of children of senior preschool age
in the process of familiarization with works of fiction. The article considers the concept of "emotional development", reveals the conditions of emotional development of children of senior preschool age in the process of
familiarization with works of fiction.
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Одним из основных принципов, сформулированных в Законе «Об образовании в Российской Федерации», является гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей,
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жизни и здоровья человека, свободного развития личности [1, с. 6]. Реализация этого принципа приобрела особое значение для становления личности ребенка, его психического развития, включающего как
развитие его деятельности, мотивационной и интеллектуальной сфер, так и эмоционально-волевой
сферы.
Дошкольный возраст – благоприятный период для организации работы по эмоциональному развитию детей. Ребенок-дошкольник впечатлителен, открыт для усвоения социальных и культурных ценностей, стремится к признанию себя среди других людей. У него ярко прослеживается неотделимость
эмоций от процессов восприятия, мышления, воображения. По данным психологов, опыт эмоционального отношения к миру, обретаемый в дошкольном возрасте, весьма прочен и принимает характер
установки, поэтому именно в дошкольном возрасте необходимо начинать эту работу.
Эмоциональное развитие дошкольников – умение идентифицировать и понимать собственные
эмоции, точно «читать» и понимать эмоциональные состояния окружающих, управлять эмоциями и их
выражением, регулировать собственное поведение, проявлять эмпатию по отношению к окружающим,
устанавливать и поддерживать отношения [2, с. 6].
Одним из средств эмоционального развития детей дошкольного возраста являются произведения художественной литературы.
Художественная литература играет большую роль в становлении эмоциональной сферы дошкольника, но при создании определённых условий. Рассмотрим эти условия.
И.И.Феоктистова выделяет следующие условия эмоционального развития детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с произведениями художественной литературы:
- выразительное чтение воспитателя вслух. Данное условие поможет ребенку ярче представить
события произведения, образы героев, правильнее оценить их поступки, рационально воспринять
услышанное, будет содействовать проявлению эмоций и, как следствие этого, способствовать эмоциональному развитию дошкольников;
- использование кукольных театров по художественным произведениям. Кукольный театр – это
интегрированная форма взаимодействия взрослого и детей, которая способствует развитию интереса к
чтению, слушанию литературного произведения. В процессе знакомства с художественным произведением ребенок слабее испытывает эмоции, вызванные услышанным или прочитанным, а принимая участие в проигрывании эпизода из произведения или целого произведения, дети переживают весь спектр
эмоций и чувств, которые может вызвать данная литература [3, с. 4];
М.М. Конина в качестве условия эмоционального развития детей старшего дошкольного возраста
в процессе ознакомления с произведениями художественной литературы выделяет музыкальное сопровождение при чтении художественной литературы. При восприятии детьми художественной литературы с музыкальным сопровождением у детей ярче проявляется фантазия, сопереживание литературному герою, переживаемые эмоции проявляются более выразительнее [4, с. 10-11].
Н.Х. Мавлютова одним из условий эмоционального развития дошкольников рассматривает проведение игр-бесед с героями литературных произведений. Данные игры позволяют передать отношение героев более эмоционально, поскольку дошкольник воспринимает все происходящие события как
реальные, глубоко их переживает, пытается повлиять на них. Поэтому литературные герои должны
вести беседу с характерной для них интонацией и особенностями поведения [4, с. 12];
Организацию театрализованных игр как условие эмоционального развития дошкольников в процессе ознакомления с произведениями художественной выделяет М.Д. Маханева. В театрализованной
игре дети получают возможность передать свои впечатления от слушания художественного произведения, реализовать свою потребность участия в описанных в тексте событиях. В процессе обыгрывания
сюжета произведения ребенок может не только воспроизвести события, но и «заставить» персонажа
изменить свои действия, по-новому построить исход событий в литературе. Чем больше свободы в театрализованной игре, тем разнообразнее возможности ребенка в передаче эмоционального отношения
к литературным героям, глубине понимания идеи произведения, творческом преобразовании сюжета.
При этом воспитанники реализуют свои способности и в качестве актера, и в качестве режиссера. Это
способствует развитию воображения у детей, мышления, речи, эмоций, коммуникативных умений. ИсXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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полняя роль героя, участвуя в воображаемых ситуациях, ребенок испытывает истинные чувства и переживания, обогащая и корректируя свой личный эмоциональный и нравственный опыт. Именно поэтому, театрализованная игра является важным условием эмоционального развития детей старшего
дошкольного возраста.
Мы в своем исследовании считаем необходимым выделить следующие условия эмоционального
развития детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с произведениями художественной литературы:
1. Разработка хрестоматии художественных произведений, направленных на эмоциональное
развитие детей старшего дошкольного возраста.
С целью реализации первого условия нами была разработана хрестоматия художественных произведений, направленных на эмоциональное развитие детей старшего дошкольного возраста, которая
состоит из трех разделов: художественные произведения, направленные на эмоциональное реагирование, художественные произведения, направленные на развитие эмпатии, художественные произведения, направленные на развитие словаря эмоциональной лексики. Данные разделы основаны на
критериях эмоционального развития детей старшего дошкольного возраста [5, с. 13].
К каждому произведению были разработаны беседы, включающие в себя вопросы, направленные на выявление проблемы, основного замысла произведения, на усвоения содержания, связанные с
образами героев, о настроении и поведении героев, для сравнения действующих лиц произведения,
вопросы, позволяющие ввести детей в ситуацию произведения и вызвать эмоциональный отклик на
него.
2. Обогащение предметно-пространственной развивающей образовательной среды (ППРОС).
Одним из важных центров в ППРОС, по мнению многих педагогов (Н.С. Ежкова, Ермакова Е.О.,
И.Н.Тимофеева и др.) является книжный уголок.
Литературные издания книжного уголка должны соответствовать возрастным особенностям детей.
У детей старшего дошкольного возраста появляются литературные предпочтения, поэтому на
книжную полку рекомендовано поместить 10-12 книг разного жанра. В таком книжном уголке обязательно должны быть стихи, сказочные произведения, рассказы о животных. Отбор художественной литературы для книжного уголка способствует развитию художественно-эстетического вкуса у ребенка
дошкольного возраста. Книжный уголок, в котором дети могут рассматривать книжные иллюстрации,
портреты писателей, читать литературно-художественные произведения развивает активную мыслительную деятельность, стимулирует к познанию окружающего мира, а так же способствует эмоциональному развитию ребенка.
Таким образом, выделенные условия будут способствовать эффективному эмоциональному развитию детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с произведениями художественной литературы.
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Аннотация: статья посвящена проблеме развития связной речи детей старшего дошкольного возраста. В ней представлены условия формирования культуры речи, раскрываются особенности формирования связной речи, методы и приемы развития речевой активности детей, а также представлены различные развивающие игры и упражнения.
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DEVELOPMENT OF COHERENT SPEECH OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN THROUGH
EDUCATIONAL GAMES AND EXERCISES
Kudryavtseva Olga Vladimirovna,
Kharlamova Olga,
Nechaeva Tatyana
Abstract: the article is devoted to the problem of development of coherent speech of children of senior preschool age. It presents the conditions for the formation of speech culture, reveals the features of the formation
of coherent speech, methods and techniques for the development of children's speech activity, as well as various developmental games and exercises.
Key words: speech development, preschool age, development of coherent speech, speech skills, communication culture, speech activity.
Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии личности, период формирования речевых
навыков, приобщения его к миру культуры, общечеловеческих ценностей.
Речь - это одно из важнейших приобретений ребенка в период дошкольного детства. Именно
приобретений, так как человек не обладает речью от рождения. Чтобы ребенок начал говорить своевременно и правильно, взрослым необходимо приложить немало усилий. Речь человека является
средством планирования и организации своей деятельности, средством саморазвития и самовоспитания.
Однако в настоящее время на первый план выходит проблема в развитии речевой активности
детей, что обусловлено рядом негативных факторов, влияющих на речевую функцию. Отмечается бедXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ность речи, недостаточно развитый в соответствии с возрастом словарный запас, употребление в лексике не литературных слов и выражений, не способность правильно сформулировать вопрос, построить краткий или развернутый ответ, отсутствие навыков культуры речи и культуры общения.
Поэтому задача обогащения словаря и активизации речевой активности детей должна решаться
постояно, звучать в беседах с родителями, пронизывать все режимные моменты.
Начинать надо с самого раннего возраста, развивая крупную и мелкую моторику рук, артикуляционную моторику, слуховое восприятие. Использовать игровые технологии, которые способствуют развитию мышления ребенка, игровые приемы и методы в нестандартных, проблемных ситуациях, требующих выбора решения из ряда альтернатив.
Кроме того, в Федеральном Государственном Стандарте дошкольного образования "Речевое
развитие" выделена как отдельная образовательная область. Речь является основанием для развития
всех остальных видов детской деятельности: общения, познания, познавательно-исследовательской и
даже игровой. Основная задача речевого развития ребёнка дошкольного возраста - это владение нормами и правилами языка, определяемыми для каждого возрастного этапа, и развития их коммуникативных способностей.
В связи с этим становится очевидной необходимость корректировки традиционных методов речевого развития ребенка, как по форме, так и по содержанию, необходимость включения в содержание
дошкольников инновационной деятельности, требующей использования новых методов и технологий в
работе по развитию речи, в которых есть место инициативе ребенка, сочетания свободы познания, речевой деятельности и культуры, принятой в обществе.
Образовательный процесс в данном направлении в ДОО проходит красной нитью через все основные виды детской деятельности, при четком взаимодействии всех участников образовательного
процесса.
Педагоги используют различные методы и приемы активизации детской деятельности. Начинают
со словесных игр, так как их проще использовать и на занятиях, и на улице, в индивидуальной и подгрупповой работе.
Основная часть их направлена на расширение активного словаря, правильного словообразования, понимания порядка слов в предложениях. Этих игр, конечно, очень много, но мы вместе с детьми
выбирали те, которые были нам ближе. Например, на развитие внимания и мышления: «Так бывает
или нет?», «Наоборот», «Только на эту букву». На выделение признаков предметов «Скажи какой или
какая», «Опиши предмет или животное». На развитие словообразования «Скажи ласково», «Два брата». Одна из наших любимых игр «Обними предложение», на ее основе мы делаем «живое предложение».
Так же мы знакомим воспитанников еще с одной методикой, которая позволяет активно развивать связную речь дошкольников, это составление интеллект-карт. Интеллект-карты интересны детям,
они становятся помощниками на некоторых занятиях, помогают им в составлении описательных рассказов.
Еще одним из средств развития связной речи дошкольников, которое мы используем в своей деятельности, является театрализованная деятельность.
Являясь наиболее распространённым видом детского творчества – театрализованная игра не
только вводит детей в мир прекрасного, но и развивает сферу чувств, учит детей думать творчески,
эмоционально раскрепощает, снимает зажатость, развивает и активизирует речь.
Большое внимание уделяется обогащению предметно пространственной среды группы: здесь и
дидактический материал по речевому развитию, картотеки игр пальчиковой гимнастики, театрализованных игр, игр пантомим. Разнообразные виды театров театральном уголке и театральные костюмы.
Театрализованная деятельность в детском саду организационно пронизывает все режимные моменты: включается в организованную образовательную деятельность, в совместную деятельность детей и взрослых в свободное время, осуществляется в самостоятельной деятельности детей.
Систематически используем игровые упражнения, направленные на выработку мимики и пантомимики. Благодаря этому, движения приобретают большую уверенность и управляемость. Дети начиXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нают легче переключаться с одного движения на другое. В процессе работы над выразительностью
реплик персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая сторона речи.
Также проводятся игры и упражнения на развитие дыхания и речевого аппарата, правильной артикуляции и интонационной выразительности. Составляем описательные рассказы по картосхемам,
знакомимся с мнемотаблицами. Далее переходим к драматизации стихов, прибауток, потешек. Дети
разыгрывают их, используя настольный или пальчиковый театр.
После этого можно осваивать драматизацию сказок. Дети разыгрывают небольшие по объёму
тексты как актеры, используя маски или элементы костюмов.
Инсценирование сказок очень увлекает детей. Они начинают импровизировать, наряжаться,
обыгрывать ту или иную сценку в самостоятельной деятельности. Речь их становится более выразительной, грамотной. Они начинают использовать новые слова, пословицы и поговорки из сценария,
причём – в бытовых ситуациях, совпадающих с их смысловым содержанием.
В продуктивные виды деятельности включаются: лепка из пластилина фигурок любимых героев
сказки, которые впоследствии дети использовали в режиссерских играх; выполнение зарисовок к
наиболее ярким эпизодам сказки; аппликации из бумаги для декораций
Также в нашем детском саду мы используем различные интерактивные технологии в речевом
развитии дошкольников: лэпбуки, учебное пособие Логики-малыш, тренажеры для письма, бизиборды,
интерактивные развивающие игры. Которые делают образовательный процесс более интересным и
занимательным.
Работа по данной теме проводится в системе и взаимосвязи со всеми специалистами детского
сада, что позволяет достичь наибольшего эффекта в решении поставленных задач.
Родители также не находятся в роли сторонних наблюдателей или обычных зрителей. Привлекаем их к работе над изготовлением пособий по развитию речи, лэпбуков. Проводим мастер-классы,
родительские гостиные. В настоящее время осуществляем онлайн консультирование родителей по
развитию и воспитанию детей через сайт ДОО, через группы в Вайбер.
Благодаря проделанной работе дети более активны в образовательной деятельности в речевом
плане, более сознательно пользуются языковыми средствами при передаче своих мыслей, расширяется их словарный запас, они проявляют инициативу в выборе словесных игр, меньше стесняются отвечать. Результат работы виден в успехах ребят в творческих конкурсах и фестивалях, конкурсах чтецов
не только на уровне детского сада, но на городском и всероссийском уровне.
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Аннотация. В данной статье рассматривается ряд вопросов развитие профессиональнойпедагогической культуры учителя трудового обучения
Ключевые слова: трудовое обучения, интегративный подход, меж предметная связь, развитие творческий активности, система блоков, трудовая и физическая подготовка.
DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL-PEDAGOGICAL CULTURE OF A TEACHER OF LABOR TRAINING
Abdukhairov Ravshan
Annotation. This article discusses a number of issues in the development of professional and pedagogical
culture of a teacher of labor training
Key words: labor training, integrative approach, inter-subject communication, development of creative activity,
block system, labor and physical training.
Современный рынок труда ведёт к изменениям запросов общества к школе. Процессы реформирования народного образования требуют от учителя концентрации интеллектуальных и творческих
способностей для удовлетворения стремительно меняющихся запросов общества. Педагог может удовлетворить социальные потребности общества в саморазвивающейся личности выпускника школы
только в том случае, если он способен воспринимать инновационные идеи, готов к продуктивной творческой деятельности, управлению развитием учебно-воспитательным процессом, собственной профессиональной культуры. Поэтому в школе важно создать условия для становления педагога профессионала, владеющего методами диагностики учебного процесса и оценки результатов собственного
труда, способами обоснования путей и средств его коррекции и дальнейшего совершенствования.
Важную роль в данном процессе играет формирования педагогической культуры учителя, и для
этого недостаточно овладеть только профессиональными знаниями. Приоритетной задачей современного учителя является формирование духовно-культурного мира учащихся, развитие их гуманистических представлений, в частности – через осознание необходимости участия в трудовой деятельности.
Учителя трудового обучения располагают большими возможностями в этом отношении, благодаря специфике своего предмета. Современный учитель трудового обучения должен обладать исследовательскими, организаторскими, изобретательскими, практическими навыками. Кроме того, на него
возложена задача обогащения учащихся интегрированными знаниями в различных сферах науки и
производства, а также формирования культуры труда. Реализации обозначенных задач требует разработки научно и практически обоснованной педагогической системы, направленной на формирование
профессиональной культуры учителя трудового обучения.
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Среди определенной части педагогов распространено неверной представления об особенностях трудового обучения как учебного предмета и учителях этой специальности. Считается, что это
наиболее лёгкий предмет, и преподавать его может любой специалист технического профиля, не
обязательно имеющий педагогическое образования. В лучшем случае, в срочном порядке осваиваются
какие-либо курсы повышения квалификации, или превлекаются выпусники профессиональных
колледжей. Если же специалист не имеет знаний и новыков о том, “как учить и воспитывать,” то
процесс обучения лишается основного содержания и значит он беспелезен.
В вопросах подготовки учителей трудового обучения к педагогической деятельности важное
место отводится не только практическому выполнению каких-либо трудовых операций, но и
реализайии педагогических приемов и методов, освоению педагогических тиорий воспитания и
развития личности, совершенствованию личностых качеств педагога. На основе модульного обучения.
В последние годы в педагогике высшей шлолы и системы повышения квалификации появилось
понятие “деятельностныйподход в развитии педагогической культуры”, который связывают с
практическим моделированием, организацией различных игр, тренингов, постоянным
самообразованием. Это означает, что учитель трудового обучения повышает уровень своей
профессиональной культуры, используя всевозможные ситуации: на учебных курсах, дома,
непосредственно на рабочем месте, при организаци экскурсний, внешкольних мероприятий, то есть это
и практическая деятельность, деловое общения, учения и обучения. В каждой из таких педагогических
ситуаций проявляется реальная педагогическая деятелность, которая способствует обогащению
профессиональной культуры.
Однако “деятельностный подход” многими учителями понимается узко: это деятельность в чисто
педагогическом значении, связанная с учебным процессом. Обогощения же личности педагога новыми
гранями и качествами остаётся за рамками внимания.
По нашему мнению, в педагогической професии невозможно отделить деятельность педагога и
совершенствование его личности. Именно поэтому в нашем исследовании мы попытались как можно
глубже раскрыть сущность «личностно-деятельностного подхода».
Требования к учителю трудового обучения в прежние года ограничивались обязательным
наличием у учителя навыков в определенном ремесле. Сегодня ситуация коренным образом
изменилась. В высших педагогических образовательных учреждениях созданы факультеты
инженерной педагогики. Соответственно перестроили свою деятельность и учреждения
переподготовки и повышения квалификации учителей. Однако программы этих образовательных
учреждений недостаточно модернизированы, особенно в направлении развития педагогической
культуры учителя трудового обучения.
Учеными-психологами (Л.С.Выготский, В.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн) обоснован принцип
единства сознания и деятельности и их взоимоотношения. В этом аспекте следуют рассматривать
проблему развития педагогической культуры учителя трудового обучения на основе личностно
деятельностного подхода. Как отмечалось выше, личностно-деятельностный подход осуществляется
и в процессе слушания лекция, собшений, и в процессе внеаудиторных занятий в системе повышения
квалификации, в которых учитель трудового обучения выступает в качестве субъекта
образовательного процесса и развивается в профессионально-личностном направлении. Результаты
обучения проявляются в педагогических знаниях, умениях, сформированном педагогическом
мышлении. В трудовой деятельности учителя возникает немало трудностей и проблем, преодолеть
которые возможно с помощью рефлексивных навыков и проектировочных умений.
Психологическая карта практической деятельности учителя трудового обучения вбирает в себя:
поиск самостоятельного решения в какой проблемной ситуации; самостоятельное овладения новыми и
необходимыми педагогическими знаниями; правильную постановку цели действий, определения конкретных методов и средств выполнения намеченной стратегии, пути и способы закрепления знаний,
умений и навыков в определенной области и достижения планируемых результатов.
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Аннотация: В статье описывается организация исследования особенностей обучения русскому языку
как иностранному (РКИ). Полученные результаты исследования убеждают, что предпринятая методическая организация экспериментального элективного курса позволяет ребятам, приехавшим в Россию,
получить при целенаправленной системе занятий представления о профессиональной лексике нефтяников. Тем не менее, предпринятое экспериментальное обученияе убеждает, что расширения лексического запаса профессиональной лексикой нефтяников обогащает языковую картину школьниковинофонов, психологически подготавливает к определенной трудовой деятельности и вселяет в ребят
уверенность в своём будущем в контексте русской языковой культуры российского общества.
Ключевые слова: обучение русскому языку как иностранному, подготовка иностранных студентов,
методическая организация, терминология, экспериментальное обучение, школьники-инофоны, профессиональная лексика, нефтяники, билингивизм, нефтяная тематика.
STATING STUDY OF COMPETENCE OF STUDENTS - MIGRANTS IN OIL VOCABULARY
Uvarovskaya Natalya Vyacheslavovna
Scientific adviser: Makhmudov Shamil Akhmedovich
Abstract: The article describes the organization of the study of the features of teaching Russian as a foreign
language (RCT). The results of the study confirm that the undertaken methodological organization of the experimental elective course allows children who came to Russia to get ideas about the professional vocabulary
of oil workers with a focused system of classes. Nevertheless, the experimental training undertaken convinces
us that expanding the vocabulary with professional vocabulary from oil industry workers enriches the linguistic
picture of foreign students, psychologically prepares for certain work activities and instills confidence in the
children in their future in the context of Russian language culture of Russian society.
Key words: teaching Russian as a foreign language, preparing foreign students, methodological organization,
terminology, experimental training, foreign students, vocabulary, oil industry workers, bilingualism, oil topics.
На первом этапе (2018 - 2019 гг.) изучалась научно-практическая литература по теме магистерской диссертации («Профессионально ориентированное обучение русскому языку как иностранному») ,
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проводился констатирующий эксперимент с целью выявления лексических знаний и умений учащихся
10 -11-х классов.
Констатирующий эксперимент проводился на базе средней общеобразовательной школе ГБОУ
СОШ с.Колывань Красноармейского района Самарской области.
Опрос учителей, школьников позволил выявить, что в среднем по району в школе по одному 8 11 классов. Средний возраст детей – 14 - 17 лет, в 10 классе – 19 учеников, в 11 классе – 18. Из них
детей трудовых мигрантов, для которых родным языком являются: армянский – в 8 классе – 3, в 9
классе – 2, в 10 классе – 1, в 11 – 1, всего - 7 человек, азербайджанский - в 8 классе – 3, в 9 классе – 2,
в 10 классе – 2, в 11 – 1, всего - 8 человек, таджикский - в 8 классе – 3, в 9 классе – 3, в 10 классе – 1, в
11 – 1, всего - 8 человека, узбекский - в 8 классе – 2, в 9 классе – 3, в 10 классе – 1, в 11 – 1, всего – 7
человек.
Нерусские учащиеся представляют три языковые группы: армянский, тюрькский (азербайджанский, узбекский, туркменский) и таджикский.
Сводная информация представлена в таблице 1:
Таблица 1
Количество родных языков учащихся-мигрантов в исследованных классах
Родной язык
8 кл.
9 кл.
10кл.
11 кл.
Всего
Армянский
2
2
1
1
6
Азербайджанский
3
2
2
1
8
Таджикский
3
3
1
1
8
Узбекский
2
3
1
1
7
Всего
10
10
5
4
29
Констатирующее исследование осуществлялось в три этапа.
На первом этапе проводился отбор старшеклассников в экспериментальную и контрольную группы. Изучались путём собеседования монолингвальные и билингвальные характеристики учащихся.
Экспериментальную группу составили учащиеся 8 – 9 классов - 9 школьников-билингвов, детей
трудовых мигрантов, чьи родные языки: армянский, азербайджанский, таджикский, узбекский; контрольную – 17 русскоязычных детей, граждан Российской Федерации, дети представителей коренных
народов Самарской области, обучающихся по традиционной методике. Несмотря на то, что учащиеся –
граждане России были представителями разных национальной, их по признаку билингвизма не делили,
условно было принято называть их русскоязычными школьниками. Средний возраст детей – 14 - 16
лет.
Целью констатирующего исследования являлось выявление степени владения терминами и
профессиональными словами и выражениями нефтяников у школьников - детей трудовых мигрантов.
Для достижения цели в констатирующем исследовании решались следующие задачи:
1) изучение литературы по данной проблеме;
2) теоретическое обоснование и разработка методики констатирующего эксперимента для исследования степени владения терминами и профессиональными словами и выражениями нефтяников
у школьников - детей трудовых мигрантов;
3) определение индивидуально-типологических особенностей лексической системы речи у
школьников с разной степенью билингвизма;
4) определение приёмов и форм развития лексической системы речи у ребят с билингвизмом с
учетом степени билингвизма.
В ходе исследования использовались следующие методы:
- проведение экспериментального исследования степени владения терминами и профессиональными словами и выражениями нефтяников у школьников - детей трудовых мигрантов;
- количественный и качественный анализ полученных данных.
- интерпретационные методы.
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Для решения задач констатирующего эксперимента в области оценки качественного и количественного состава пассивного и активного словарного запаса дошкольников с начальным билингвизмом мы разработали методику обследования, используя диагностические материалы "Структура и содержание речевой карты" [4, с. 244], разделы "Обследование понимания" и "Обследование активного
словаря". Мы исходим из того, что деление слов учащихся на активный и пассивный словарь носит
условный характер, так как два эти разряда слов постоянно взаимодействуют между собой – из пассивного словаря ученика слова переходят в активный словарь.
Данные материалы позволяют, считаем, наиболее полно и качественно изучить речевое развитие детей трудовых мигрантов. Они просты в использовании, не требуют длительной специальной подготовки и могут быть основой для диагностирования состояния лексики как детей - монолингвов, так и
для детей с билингвизмом.
В основу методики диагностирования словарного развития детей мы заложили принципы систематичности и последовательности, доступности и наглядности, используя такие педагогические качества как доброжелательность, терпение и выдержка, педагогический такт и умение расположить ребенка к общению.
Для того чтобы реализовать цель и задачи констатирующего эксперимента, нами было проведено обследование степени владения терминами и профессиональными словами и выражениями
нефтяников у школьников - детей трудовых мигрантов.
Констатирующее исследование осуществлялось в два этапа.
На первом этапе предлагались задания. В процессе проведения констатирующего эксперимента
ребятам были предложены практические задания, подборка иллюстративного и словесного материала,
по содержанию относящейся к нефтедобывающей промышленности [9, с. 40].
Задание первое. Написать словарный диктант – 40 слов - терминов нефтяной промышленности.
Задание второе. Подобрать к 49 терминам соответствующее определение из предложенного.
Задание третье. Подобрать к 20 названиям соответствующий рисунок из 22 предложенных.
Задание четвёртое. Подобрать (20 возможных) синонимы к слову "работа"
Задание пятое. Подобрать (14 возможных) антонимы к слову "работа".
Задание шестое. Подобрать (74 возможных) слова, содержащие -труд.
Задание седьмое. Подобрать (66 возможны) слова, начинающиеся на -труд.
Задание восьмое.Образуйте (7 возможных) слова от глагола — бурить.
Задание девятое.Найти корень в представленных 7 словах.
Задание десятое. Из текста выбрать слова (4 слова в 8 случаях) и словосочетания (1 словосочетание в 3 случаях) по теме нефтяник.
На втором этапе констатирующего исследования осуществлялся качественный анализ экспериментальных данных и их количественная обработка, после чего результаты исследования были обобщены и на их основы были сформулированы выводы, обосновывающие направления и содержание
опытно-экспериментальной работы по формированию профессиональной лексики нефтяников у
школьников с субординативным (начальным) билингвизмом [11, с. 158].
При подсчёте пользовались 5-балльной системой оценки правильного выполнения задания из
расчёта свободного владения русским языком носителя русского языка:
5 баллов – 73 – 100 % правильно выполненного задания; 4 балла – 36 – 72 % правильно выполненного задания; 3 балла – 23 - 35% правильно выполненного задания; 2 балла – 3 - 22% правильно
выполненного задания; 1 балл – 0 – 2% правильно выполненного задания.
Таким образом, использованная для подсчета ответов 5-бальная система (от 1 до 5 баллов) показала, что учащиеся-мигранты в основном не справились с заданиями. Балльные оценки соответствовали уровню выполнения заданий: высоким (5. б) – не обладал никто; выше среднего (4 б.) – 1 из 9 при
выполнении задания выбрать из текста слова нефтяной тематики; средним (3 б.) – 1 из 9 при выполнении заданий при написании словарного диктанта и задания выбрать из текста слова нефтяной тематики; ниже среднего (2 б.) – показали от 3 до 5 учащихся из 9; низкий (1 б.) – показали от 5 до 7 учащихся
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из 9. Общее количество правильных ответов стало отправной точкой для выделения задачи развития
профессионально обусловленного словарного запаса приоритетной при планировании дальнейшей
экспериментальной работы по профессионально направленному изучению русского языка.
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Аннотация: в статье представлен опыт работы регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Республике Коми на базе ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» по подготовке
участников по компетенции «Экономика и бухгалтерский учет».
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THE EXPERIENCE OF REGIONAL CENTRE FOR THE DEVELOPMENT OF THE MOVEMENT
"ABILYMPICS» IN KOMI REPUBLIC
Gabova Irina,
Tkachuk Tatyana
Abstract: the article presents the experience of the regional development center of the Abilimpics movement
in the Komi Republic on the basis of the Syktyvkar College of service and communication TO train participants
in the competence "Economics and accounting".
Key words: national championship of professional skills among persons with disabilities and persons with disabilities "of Abilympics", development of competence, professional competition.
Профессиональное становление специалистов с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) – это сложный процесс изменения личности, преобразования ее личных
и профессиональных качеств, результатом которого является приобретенная способность к выполнению функциональных обязанностей, а также определённый уровень профессионального мастерства.
Конкурсы профессионального мастерства являются одним из эффективных механизмов профессионального становления и являются открытой площадкой для демонстрации своих способностей и компетенций будущему работодателю.
Организационным комитетом по проведению Национального чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ была утверждена новая «Концепция проведения конкурсов
Абилимпикс на 2018-2020 годы» (далее Концепция). Изменения коснулись: организационной структуры
проведения конкурсов, порядка разработки конкурсных заданий, категорий участников конкурсов, порядка формирования перечня соревновательных компетенций [1].
В 84 субъектах созданы региональные центры развития движения «Абилимпикс» (далее - ЦРД),
которые координируют организацию и проведение региональных конкурсов «Абилимпикс». РегиональXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ный центр развития движения «Абилимпикс» в Республике Коми создан на базе ГПОУ «Сыктывкарский
колледж сервиса и связи», экспертное сообщество региона включает более 50 человек. Региональным
организационным комитетам делегированы полномочия по включению в перечень конкурсов «Абилимпикс» в субъекте РФ региональных компетенций, востребованных на региональном рынке труда.
Самыми массовыми в 2019 году стали: «Поварское дело», «Портной», «Экономика и бухгалтерский
учет», «Бисероплетение», «Малярное дело», «Массажист», «Ремонт и обслуживание автомобилей».
В таблице 1 представлены сведения об участии в конкурсе «Абилимпикс» Республики Коми.
Таблица 1

Сведения о региональном конкурсе «Абилимпикс» в Республике Коми
Регион
Количество компетенций
Количество участников
Республика Коми
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
2
8
11
17
11
46
64
114

Таким образом, наблюдается положительная динамика количества участников и количества компетенций. Компетенция «Экономика и бухгалтерский учет» одна из самых многочисленных [2]. Соревнования по данной компетенции проводятся в трех категориях: школьники, студенты, специалисты.
Наиболее востребована данная компетенция среди инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющими нарушения
опорно-двигательного аппарата. Характер профессии «бухгалтер» и нововведения на рынке труда позволяют лицам с инвалидностью работать удаленно, без посещения территории работодателя. Конкурсное задания по данной компетенции основывается на требованиях ФГОС СПО по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» и Профессионального стандарта «Бухгалтер» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. N 1061н).
В Республике Коми чемпионат проходит по модели на распределенных площадках. Подготовка
участников конкурса «Абилимпикс» по компетенции «Экономика и бухгалтерский учет» в Республике
Коми проходит следующим образом: участники в категории «студенты» проходят подготовку на базе
ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» (далее, ГПОУ «СКСиС») в специализированном кабинете, имеющим необходимое программно-методическое обеспечение согласно инфраструктурному
листу и специализированную мебель для лиц, имеющих нарушения опорно-двигательного-аппарата;
участники в категории «специалисты» могут проходить подготовку к конкурсу очно, используя возможности специализированного кабинета в ГПОУ «СКСиС», или на дому, используя дистанционные технологии.
Студенты, обучающиеся в ГПОУ «СКСиС» по специальности «Экономика и бухгалтерский учет»
проходят подготовку к конкурсу согласно утверждённому графику консультаций. Подготовка к конкурсу
начинается не менее чем за 2 месяца до начала регионального чемпионата и включает в себя выполнение заданий в программе 1: С «Бухгалтерия» версия 8.3 по четырем основным модулям конкурсного
задания: учет денежных средств и расчетов, учет поступления основных средств, учет процесса покупок и продаж, подготовка стандартных отчетов. При подготовке к конкурсу обучающиеся выполняют
задания на основе конкурсного задания текущего года, а также конкурсные задания предыдущих лет.
Консультации по подготовке к конкурсу состоят из нескольких этапов:
1) теоретическая подготовка: обучающиеся систематизируют теоретический материал, нормативную документацию, законодательные изменения, которые могут быть применены при решении конкурсного задания;
2) ознакомление с конкурсным заданием: преподаватель знакомит будущих участников конкурса
с содержанием и структурой конкурсного задания;
3) совместное выполнение задания без соблюдения времени: участники совместно с преподавателем от начала и до конца выполняют конкурсное задание текущего года. Преподаватель показывает
выполнение задания с использованием проектора и функций Smart-доски;
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4) самостоятельное выполнения задания без соблюдения времени: участники пробуют самостоятельно выполнить конкурсное задание без помощи преподавателя без временных ограничений по выполнению;
5) самостоятельное выполнение задания с соблюдением времени: обучающиеся пробуют выполнить модули конкурсного задания с ориентировкой на время, отведенное на выполнение данного
задания в рамках конкурса;
6) самостоятельное выполнение конкурсного задания прошлых лет с соблюдением времени;
7) тренировка конкурса: за одну неделю до регионального этапа конкурса обучающиеся пробуют
выполнить все задания в условиях, максимально приближенных к конкурсу.
Подготовка участников к конкурсу обязательно включает в себя занятия с психологом. Обучающиеся посещают комнату релаксации, проходят тренинги по снижению стресса, им оказывается психологическая и моральная поддержка. За один день до начала региональных соревнований консультации
заканчиваются и обучающимся дается день отдыха для релаксации и психологической подготовки к
конкурсу.
Таким образом, конкурс профессионального мастерства для людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ
«Абилимпикс» - это эффективная мера для социокультурной и трудовой социализации инвалидов трудоспособного возраста, повышения их профессиональной компетентности и площадка для их будущего
трудоустройства. В 2019 году соревнования проходили по 17 компетенциям, в том числе третий раз и
по компетенции «Экономика и бухгалтерский учет». Победители регионального этапа от Республики
Коми участвовали в III, IV и V Национальных чемпионатах и занимали призовые места.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы фонетической интерференции у российских студентов,
изучающих японский язык как второй иностранный. В ходе исследования выявлены наиболее частотные фонетические ошибки, совершаемые русскоязычными студентами при изучении японского языка.
Ключевые слова: японский язык, русский язык, фонетические ошибки, второй иностранный язык, фонетическая интерференция.
PHONETIC INTERFERENCE IN JAPANESE SPEECH OF RUSSIAN STUDENTS
Burakova Anna Aleksandrovna
Abstract: the article deals with the issues of phonetic interference in Russian students who study Japanese
as a second foreign language. The study revealed the most frequent phonetic errors made by Russianspeaking students when learning Japanese.
Key words: Japanese, Russian, phonetic errors, second foreign language, phonetic interference.
При обучении любому иностранному языку важно уделять внимание постановке слухопроизносительных навыков, т.к. «их сформированность является непременным условием адекватного понимания
речевого сообщения, точности выражения мысли и выполнения языком любой коммуникативной функции» [1, с. 267]. «Речевое поведение японцев всецело подчинено задаче оказания максимального внимания собеседнику, проявления учтивости к нему, создания у него хорошего расположения духа» [2,
с.5]. Не будет преувеличением сказать, что корректное произношение способствует созданию благоприятного образа говорящего в глазах носителя языка.
«В условиях мультилингвального образования тесное контактирование трех языков (двух иностранных и родного) порождает определенные закономерности: при освоении второго иностранного
языка возникают проблемы интерференции как со стороны родного языка, так и со стороны первого
иностранного языка» [3, с. 89].
М. В. Разумова называет следующие сочетания причин, обуславливающих возникновение ошибок: 1. обучающийся может не слышать разницы между звуками родного и изучаемого языка, что приводит к невозможности правильного воспроизведения слышимого звука; 2. учащийся слышит разницу,
но не может правильно произнести звук; 3. учащийся не слышит разницы, но может правильно произносить и в таком случае возможна нерегулярная ошибка [4, с. 259-260].
Преподаватель обязан прогнозировать появление таких ошибок. Для эффективного предупреждения появления фонетических ошибок, а также для коррекции уже имеющихся, преподавателям
японского языка важно знать, какие ошибки являются типичными для русскоязычных студентов.
В процессе обучения японскому языку как второму иностранному возникает интерференция
между родным языком и японским, а также между первым иностранным языком и японским языком.
Г.Н. Межецкая обращает внимание на то, что «к началу изучения второго иностранного языка трилингвы уже достаточно компетентны в родном языке и имеют длительный опыт изучения первого иноXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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странного языка» [5, с. 78]. Под влиянием родного языка у русскоговорящих студентов, изучающих
японский язык, часто возникают трудности при произношении слогов японского языка иностранного
происхождения. Разница в фонетическом строе русского, английского и японского языков приводит к
некорректному произношению заимствованных слов гайрайго. Д. Престон и А. Ямагата отмечают, что
сложность репрезентации заимствованных слов частично обусловлена противоречиями природы фонологической системы заимствованных слов: с одной стороны, японская система заимствования иностранных слов стремится максимально приблизить произношение к английскому, и, с другой стороны,
та же самая система пытается привести произношение английских слов в соответствие с фонологической системой японского языка [6, с. 360].
Сравнение артикуляционной базы русского и японского языков, проведенное В. В. Черепко, показало, что данные языки «располагают очень небольшим количеством одинаковых элементов. Проведенный сопоставительный анализ <…> показал, что полного тождества звуковых единиц в обоих языках нет» [7, с. 50], что может свидетельствовать о высоком уровне интерференции в языковой паре –
русский-японский.
Особенности японского произношения русскоговорящих учащихся рассмотрены в работах Я.
Сукэгава, Х. Ватанабэ, М. Кимото и Ё. Хаяси. Однако в отечественной методике преподавания японского языка произношение как отдельная проблема до сих пор не рассматривалось.
В 1993 г. Я. Сукэгава составил список возможных неточностей в произношении на японском языке, состоящий из 170 позиций, и выделил наиболее частотные, присущие представителям различных
национальностей [8]. Ввиду того, что объектом исследования Я. Сукэгава были представители 12 языков, а не одного, то среди опрошенных был только один исследователь, специализирующийся на русском языке.
Х. Ватанабэ путём анкетирования 22 преподавателей японского языка (11 российских преподавателей и 11 носителей языка), выбрала из списка Я. Сукэгава 83 ошибки, типичные для русскоговорящих студентов. Наиболее грубыми из них по мнению автора являются: «дрожащий звук [r], озвончение слога [su] перед звонкими согласными, недостаточная долгота гласного звука, огубление звука [u],
заметное выделение в потоке речи служебный слов и частиц, недостаточная долгота при произнесении
мор с удвоенной согласной, замена гласного [o] на [a] и др.» [9, с. 76].
В 2018 г. М. Кимото и Ё. Хаяси провели эксперимент по сравнению двух акцентных групп «акцентированных» и «безударных». В ходе исследования было выявлено, что при произношении гласных в
безударной позиции вызывает большее количество ошибок, чем акцентированных гласных [10].
Для выявления типичных фонетических отклонений в японской речи российских студентов было
проведено устное тестирование в виде чтения вслух незнакомого текста [11, c. 238] без предварительной подготовки. В исследовании приняли участие 50 студентов, изучающих японский язык по направлению «Востоковедение и африканистика» в Уральском федеральном университете. Из них: 13 человек – студенты 1 курса, 11 – студенты 2 курса, 11- студенты 3 курса, 9 студентов 4 курса, а также 6 студентов магистратуры. Для 48 студентов английский язык является первым иностранным языком. Аудиозаписи информантов общей продолжительностью 115 минут 15 секунд были записаны на телефон
Samsung Galaxy S8 Plus с помощью мобильного приложения «Voice Recorder».
По результатам проведённого исследования самыми распространенными ошибками являются:
ошибочно произнесенный удвоенный гласный, недостаточная долгота гласных звуков, глухой согласный вместо звонкого, отсутствие гемината.
Ошибочно произносится удвоенный гласный. В японском языке «долгота гласных играет смыслоразличительную роль» [12, с. 6]. Данная ошибка встретилась у 16 студентов при чтении слова 住所
[ju:sho] «адрес»: [jusho:] (8), [ju:sho:] (5).
Недостаточная долгота гласных фонем была зафиксирована в произношении шести слов: 住所
[ju:sho] «адрес» - [jusho] (3); 方法 [ho:ho:] «способ» всего 17: [ho:ho] (11), [hoho:] (3), [hoho] (3); 数字
[su:ji] «число» [su:iji] (2), [suji] (2); どうして [do:shite] «почему?» [doshite] (7); 銀行 [ginko:] «банк» [ginko]
(4); 番号 [bango:] «номер» [bango] (4).
Глухой согласный вместо звонкого. Несмотря на то, что в японском языке также как и в русском,
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глухость и звонкость согласных звуков играют смыслоразличительную роль, студентами были допущены ошибки в произношении следующих слов: 銀行 [ginko:] «банк» - [kinko:] (8), 番号 [bango:] «номер» - [banko:] (5), 学生 [gakusei] «студент» - [kakusei] (5).
Недостаточная долгота произношения геминированного согласного встречается в следующих
словах: 16 студентов произнесли глагол 知っています [shitteimasu] «знать», как [shiteimasu] «делать»;
六百 [roppyaku] «шестьсот» - [ropyaku] (4), [rokuhyaku] (1); むっつ [muttsu] «шесть (штук)» - 2 студента
вместо геминированного согласного произнесли долгий гласный [mu:tsu] и один обучающийся прочел
слово без геминированного согласного звука [t] - [mutsu]. Т. Тода в своём исследовании отмечает, что
многие иностранные студенты допускают ошибки в произнесении удвоенных согласных [13, с. 102].
Следующей типичной ошибкой для русскоговорящих студентов является озвончение слога су перед звонкими согласными, что связано с фонетической особенностью русского языка озвончать конечный согласный звук слога при следующем слоге, начинающемся со звонкого гласного звука. Конструкция ですが [desuga], состоящая из соединительно-противительного союзаが в сочетании с глаголомсвязкой です, вызвало затруднение у 16 студентов. Восемь студентов произнесли конструкцию ですが
как [dezga] вместо [desuga], что является грубой ошибкой.
Для ликвидации данной ошибки А. А. Павлов советует «вернуть студентов к полному произнесению слов, без редуцирования конечного гласного [u], т. е. заставлять произносить полностью [desuga]»
[14, с.253]. Однако данная методика не лишена изъянов - студенты, пытаясь произнести гласный [u],
забывают об озвончении последующего согласного звука и получается [desuka] глагол-связка с вопросительной частицей, что составляет 50% от всех неверного произнесения конструкции ですが.
В русском языке ударение силовое, японское же произношение характеризуется как музыкальное
или мелодическое [15, с. 180]. Согласно произносительным нормам русского литературного языка звук
[o] в безударных слогах обычно не встречается, вместо него принято произносить звук [a]. Однако в
силу иного типа ударения у гласных японского языка не существует безударной позиции, в связи с чем
открытые звуки [a], [e], [o] должны произноситься чётко, не меняя акустических свойств ни в количественном, ни в качественном отношении [16, с. 24]. Тем не менее из-за отрицательной интерференции
родного языка, выражающейся в желании обучающихся непременно произнести слово с силовым ударением, 8 студентов из 50 произнесли второй слог в слове パソコン [pasokon] «персональный компьютер» как [sa]. Также 8 студентов, из которых 6 человек являлись студентами 1 и 2 курсов прочли глагол 覚える [oboeru] «помнить» как [obaeru], и один студент произнес 友だち [tomodachi] «друг» как
[tamadachi].
В связи с тем, что первым иностранным языком у подавляющего большинства студентов является английский язык, наблюдается отрицательная интерференция и некорректное произношение слов
иностранного происхождения гайрайго: 42% учащихся произнесли слово パスワード [pasuwa:do]
«пароль» как [pasuwo:do], что вероятно связано с произношением данного слова в английском языке
[ˈpæswɜːrd]. 26% студентов не справились с произнесением слова メートル [me:toru] «метр»: 7 человек произнесли его без долгого гласного звука [e] – [metoru], 3 обучающихся вместо долгого гласного
произнесли геминированный согласный [t] - [mettoru], два студента ошибочно удвоили не тот гласный
звук - [metoru:] и один произнес первый слог в соответствие с орфоэпической нормой английского языка
- [mi:toru] (амер. [ˈmiːtər], брит. [ˈmiːtə]).
スカイツリー [sukai tsuri:] название башни в Токио «Скай Три» 20 [tsuri] (2), [tsu:ri] (9). Кроме
ошибок, допущенных при произношении долгого гласного звука [i:] девять студентов прочли ツリー
[tsuri:] как [shiri:]. Следует отметить, что 75% ошибок в данном словосочетании были совершены студентами 1 и 2 курсов.
Обобщая изложенное выше, можно сделать следующий вывод. Чем выше уровень владения
японским языком, тем меньше ошибок допускают студенты. Несмотря на то, что студенты 1 и 2 курсов
совершали количественно больше ошибок по сравнению со студентами старших курсов, основная масса этих ошибок связана с произнесением заимствованной лексики гайраго. Ошибки, совершенные студентами старших курсов, связаны с произнесением китайского слоя лексики японского языка канго.
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Аннотация: статья посвящена анализу профессиональной готовности педагога к организации онлайнобучения, ознакомлению с сущностью и структурой понятия «профессиональная готовность педагога»,
рассмотрено понятие «онлайн-обучение», изучена специфика онлайн-обучения и роль преподавателя
при использовании онлайн-курсов.
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PROFESSIONAL READINESS OF A TEACHER TO ORGANIZE ONLINE TRAINING AT A UNIVERSITY
Abstract: the article is devoted to the analysis of professional readiness of a teacher to organize online training, familiarization with the essence and structure of the concept of «professional readiness of a teacher», the
concept of «online training» is considered, the specifics of online training and the role of a teacher when using
online courses are studied.
Key words: readiness, distance learning, online training, online course, professional readiness, professional
readiness of the teacher.
Качество и эффективность педагогической деятельности зависят от многих факторов, одним из
которых является профессиональная готовность педагога, являющаяся основным, необходимым
условием и причиной эффективного выполнения любого вида деятельности.
Многие ученые, такие как Ю. К. Васильев, М. И. Дьяченко, Ю. В. Енотовская, Л. А. Кандыбович, Б.
Ф. Ломов считают готовность важным условием целенаправленной деятельности, ее регуляции, устойчивости и результативности. Ее основным психическим состоянием, из-за которого человек может
успешно осуществлять деятельность, правильно применять знания, опыт, личностные качества, помогает сохранять самоконтроль и трансформировать свою деятельность, если возникают непредвиденные обстоятельства [1, с. 76].
М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович определяют готовность как некое состояние, способность человека ориентировать собственную деятельность нужным образом. Данное состояние авторы связывают с интегральным комплексом разного рода компонентов:
 мотивационный: интерес к профессии, отношение к профессиональной деятельности;
 операционный, который состоит из знаний, умений, навыков, способности анализировать,
синтезировать, сравнивать и обобщать полученную информацию;
 эмоциональный: чувство ответственности, уверенности в успехе, воодушевления волевого,
отражающего навыки самоконтроля в процессе профессиональной деятельности, умение управлять
собственными действиями.
Содержание понятия профессиональной готовности рассматривается с нескольких точек зрения
в психолого-педагогической литературе. Рассмотрим их более подробно.
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Такими учеными, как А. Н. Леонтьев, К. К. Платонов, Д. Н. Узнадзе профессиональная готовность
понимается как выражение индивидуально-личностных качеств личности. Как временная готовность и
работоспособность профессиональная готовность рассматривается в работах И. Б. Готской, Н. Д. Левитов. В качестве результата профессиональной подготовки специалиста она описана у Г. И. Хозяинова. К. А. Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев, А. А. Деркач, М. И. Дьяченко, К. М. Дурай-Новакова, Л. А.
Кандыбович, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова под профессиональной готовностью понимают единое проявление всех сторон личности, гарантирующие перспективу эффективного исполнения профессиональных функций.
Ученым В. А. Сластениным профессиональная готовность педагога к деятельности трактуется
как совокупность профессионально обусловленных требований к нему. При этом он выделяет несколько ее комплексов, а именно, качества, которые характеризуют особенности профессии педагога, специальные знания, умения и навыки относительно предмета или специальности [2, с. 59-63.].
Таким образом, профессиональную готовность педагога можно представить, как совокупность
качеств педагога, определяющих его направленность на осуществление комплекса видов работ, реализуемых в образовательном процессе.
В нынешнее время образование все чаще понимается как открытая система обучения, а не как
обособленный образовательный процесс, проводящийся в закрытой среде. Открытое образование активнее применяется благодаря стремительному росту количества и доступности информации
Развитие открытого обучения способствует повышению качества профессиональной подготовки
профессионала, повышению конкурентоспособности образовательного учреждения благодаря вовлечению новых педагогических и кадровых работников. Использование преподавателями средств электронного обучения можно считать одним из существенных условием эффективного открытого образования. Высшие учебные заведения в свою очередь стараются расширять свою образовательную деятельность в онлайн-среде, благодаря чему, все большее количество преподавателей стало разрабатывать и проводить онлайн-курсы.
Под дистанционным обучением принято понимать организацию образовательной деятельности с
помощью дистанционных образовательных технологий, которые предполагают использование средств
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры сообщения информации и непрямого синхронной и асинхронной работы обучающихся и педагогов.
Под онлайн-обучением мы понимаем способ организации процесса самостоятельного изучения
учебных материалов с использованием образовательной среды, основанной на интернет-технологиях,
обучение с помощью сети Интернет и мультимедиа. Онлайн-курсы дают возможность широкому кругу
людей обучаться разнообразным предметам бесплатно и дистанционно и представляют собой мощную
мировую тенденцию современного образования. Они ориентирован на активное использование всех
сервисов сетевого и мобильного взаимодействия, т. е. широчайшее использование возможностей современных информационных технологий. И в то же время они являются вызовом традиционному образованию, мотивируя его к инновационному развитию.
Значительное встраивание онлайн-курсов в обучение требует от преподавателя развития специальных навыков, приемов педагогической работы. Кроме того, современные информационные технологии выдвигают дополнительные требования к качеству разрабатываемых учебных материалов в основном из-за открытости доступа к ним как большого числа обучаемых, так и преподавателей и экспертов, что, в сущности, усиливает контроль за качеством этих материалов [3].
Для использования онлайн-обучения в образовательном процессе, преподавателю следует изучить современные подходы и методы, для эффективного взаимодействия со студентами, знать современные тенденции в преподаваемой дисциплине. В общем, можно сказать, что преподаватель онлайнобучения должен обладать такими чертами как, знание по дисциплине, компетентность, приспособляемость и гибкость, взаимопомощь, терпение и терпимость, способность экспериментировать в процессе обучения, так же он должен быть замотивирован к встраиванию онлайн-обучения в образовательный процесс. Помимо этого, он должен обладать достаточно развитыми навыками в использовании
компьютера, электронной почты, интернета и информационных технологий.
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Еще одной отличительной особенностью современного образовательного процесса от традиционного обучения является, то, что с применением информационных технологий в обучении основную
роль на себя постепенно принимает студент, обучающийся, который сам строит свой образовательный
процесс, выбирая определенную траекторию в развитой образовательной среде. Важной функцией
преподавателя в такой ситуации считается поддержка обучающегося в его деятельности, оказание ему
помощи при решении возникающих проблем, оказание помощи для поиска и освоения объемной и разнообразной информации. В образовательной среде в связи с этим стал использоваться новый термин,
подчеркивающий большое значение этой функции преподавателей, а именно - facilitator (тот, кто способствует, облегчает, помогает учиться).
В-третьих, предоставление учебного материала, предполагающее коммуникацию преподавателя
и обучаемых, требует в современном образовании более активных и интенсивных взаимодействий
между ними, чем в традиционном классе, где преобладает как бы обобщенная обратная связь учителя
со всем классом, а взаимодействие учителя с отдельным учеником довольно слабое. Современные
коммуникационные технологии позволяют сделать такое взаимодействие намного более активным, но
это требует от преподавателя специальных дополнительных усилий [4].
В процессе реализации онлайн-курса преподаватель должен обеспечить концентрацию студентов на учебных задачах, развивать у них критическое мышление, отмечать достижения и недостатки,
поощрять обучающихся, делиться своим опытом на площадке онлайн-курса. После завершения онлайн-курса от преподавателя требуется способность оценивать обучающихся, курс в целом, а также
давать оценку своей деятельности на основе результатов, достигнутых обучающимися [5, с. 32].
После завершения онлайн-курса от преподавателя требуется способность оценивать обучающихся, курс в целом, а также давать оценку своей деятельности на основе результатов, достигнутых
обучающимися. Данный этап включает предоставление обратной связи об итогах прохождения курса и
финального тестирования.
В связи с активным распространением онлайн-курсов актуальной становится проблема вовлечения преподавателей в их разработку и использование в образовательном процессе. Несмотря на недостатки, связанные с онлайн-обучением, использование технологий дистанционного обучения в образовательной практике – неизбежная необходимость, которая требует новых моделей образовательной
деятельности и предъявляет новые требования к преподавателям, реализующим образовательный
процесс с использованием открытых онлайн-курсов.
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Аннотация: В статье рассматривается применение педагогами колледжа современных практикоориентированных технологии обучения способствующих более качественной профессиональной подготовке выпускников, применению полученных знаний в жизненных ситуациях и в процессе социальной адаптации. Приведены примеры заданий, как по общеобразовательным дисциплинам, так и по
предметам профессионального цикла.
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MODERN PRACTICE-ORIENTED LEARNING TECHNOLOGIES
Pinevich Elena Gennadievna
Abstract: the article deals with the use of modern practice-oriented teaching technologies by College teachers
that contribute to higher-quality professional training of graduates, the application of the acquired knowledge in
life situations and in the process of social adaptation. Examples of practice-oriented tasks are given, both in
General education disciplines and in subjects of the professional cycle.
Key words: practice-oriented technologies, training, task, formation, specialty, discipline.
Практико-ориентированные технологии обучения позволяют превратить студента из пассивного
объекта педагогического воздействия в активного субъекта учебно-познавательной деятельности, что в
свою очередь, способствует качественной профессиональной подготовке выпускников, применению
полученных знаний в жизненных и производственных ситуациях.
Основные этапы практико-ориентированного обучения для студента: внедрение в процесс обучения профессионально-ориентированных технологий, погружение в профессиональную среду, профессионально-направленное изучение дисциплин. Практико – ориентированный подход обучения должен применятся с первых дней занятий. Причем не только на предметах профессионального цикла, но
и на общеобразовательных предметах.
Различные приемы и методы обучения, способствующие формированию практических навыков,
умений профессиональной деятельности широко применяются в деятельности педагогического коллектива колледжа.
Обучение с использованием практико-ориентированных заданий приводит к более прочному
усвоению информации, так как возникают ассоциации с конкретными действиями и событиями. Например, на уроке математики можно использовать задачи следующего содержания:
Основные задачи на проценты. Чертеж составлен в масштабе 2:5. Чему будет равна длина
болта на чертеже, если в натуре длина болта 60мм?
Для металлургов. Каково процентное содержание меди в руде, если на 1,25 т руды приходится
0,25 кг меди?
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Задачи на составление уравнений. Для станочников. Два токаря выточили каждый по 40 деталей, из них-52 полумуфты. Сколько полумуфт выточил каждый токарь, если известно, что отношение
числа полумуфт к числу остальных деталей первого токаря в 4 раза больше, чем у второго токаря?
Для литейщиков. В литейном цехе стали выплавлять новый тип деталей. Из 1,3 т металла делают на 4 детали нового типа больше, чем деталей старого типа делали из 1,45г. Каковы массы деталей
нового и старого типов, если 2 детали нового типа по массе меньше одной детали старого типа на 0,15 т?
Решение задачи с применением производной. Для сварщиков. Требуется сделать сварную
герметичную цилиндрическую емкость из листового железа вместимостью V. Каковы должны быть
размеры емкости, чтобы затрата материала была наименьшей?
Для электриков. Исследовать условия работы источника тока, имеющего ЭДС и внутреннее сопротивление r. Каким должно быть сопротивление R нагрузки, чтобы получить максимальную полезную
мощность?
По физике. Раздел: Механика.
Для сварщиков. Электросварщик уронил огарок электрода. В момент удара о землю огарок
имел скорость 28 м/с. На какой высоте работает электросварщик?
Для слесаря. Определить мощность сердца слесаря в процессе закручивания гайки, зная, что
при одном ударе оно совершает работу, равную 16 Дж, а в минуту делает примерно 196 ударов.
Для всех специальностей. Свойство металла сопротивляться проникновению другого металла
называют твердостью. Твердость определяют с помощью стального шарика. Какое давление производит шарик на поверхность стали под действием силы 1600 Н, если площадь отпечатка, оставляемого
этим шариком, равна 0,02мм²?
Для токаря. Скорость продольной подачи резца токарного станка 150мм/мин, а поперечной 80
мм/мин. Какова скорость резца в системе отсчета, связанной с корпусом станка?
Экономика.Определите часовую, дневную и годовую выработку одного сторогальщика, исходя
из следующих данных: произведено продукции в отчетном году на сумму 16 млн. тенге, среднегодовая
численность рабочих – 850 человек, отработано за год 221 тыс. человеко-дней, 1480 тыс. человекочасов.
Подобные задачи позволяют развивать у студентов практические навыки, способствуют творческому подходу к своей будущей профессии.
Применение кейс-технологии позволяет более успешно в сравнении с традиционным обучением развивать способностистудентов, формировать навыки выполнения различных заданий в небольших группах. Например, использование технологии кейс-метода на уроке дисциплины «Охрана труда»
при изучении методов расследования случаев производственного травматизма.
1.Студенты разбиваются на 3-4 группы. Каждой группе предлагается ситуация. На ознакомление
выделяется 5-7 минут. Участники могут задавать преподавателю вопросы с целью уточнения
ситуации. Для решения проблемы и подготовки выступления микрогруппам даётся 30-40 минут. Для
презентации решений по кейсам каждой микрогруппе предоставляется 5-7 минут.
Этап общей дискуссии, в ходе которой студенты обсуждают вопросы:
1. Почему ситуация выглядит как вариант принятия трудного решения?
2. Кто принимал решения?
3. Какие варианты решения имел токарь?
4. Что ему надо было в создавшейся ситуации сделать?
Александр работает токарем. Поступил большой заказ на изготовление деталей. За рабочую
смену Александр не успел выточить необходимое количество изделий. Мастер попросил его задержаться, чтобы изготовить требуемые детали. Александр сказал, что очень устал за рабочий день, кроме того станок дет сбои в работе. Однако мастер уговорил его остаться на сверхурочную работу. Через
3 часа работы станок заклинило, Александр попытался устранить неполадку и забыл отключить станок
от питания. Внезапно станок заработал и Александру оторвало кисть правой руки. В результате травмы Александр лишился трудоспособности.
Задача: заполнить акт о несчастном случае на производстве, предложить мероприятия по
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предотвращению производственного травматизма, выявить виновных в возникновении несчастного
случая.
Использование активных методов. Активный метод - форма взаимодействия студентов и педагога, при котором студенты не пассивные слушатели, а активные участники занятия. Применение
различных видов активити:
Информация, которая отсутствует. Обмен информацией.
Студент 1: Имеет описание устройства контроллера, но информация о принципе работы контроллера отсутствует.
Студент 2: Имеет информацию о принципе работы, но не имеет их описания устройства.
Студент 1 задает вопросы, чтобы узнать принцип работы, а Студент 2 задает вопросы, чтобы заполнить пропуски с устройством контроллера.
Метод проектов позволяет создать условия, при которых студенты, с одной стороны, могут самостоятельно осваивать новые знания и способы действия, а с другой – применять на практике ранее
приобретённые знания и умения. Это позволяет делать упор на творческое развитие личности.
Мини проект – "Реклама". При рекламе товара-знания потребуется интересная работа студентов
ориентированная не на интеграцию знаний, а на их применение и на приобретение новых. На занятиях
технической механики преподаватель предложила провести рекламную компанию после изучения темы «Передачи». Рекламируемый товар-передачи: зубчатая, червячная, фрикцонная, ременная, цепная. По количеству передач создаются пять творческих групп, каждая из которых работает с текстом
рекламы, ее оформлением. Это может быть вывеска, объявление в журнале, плакат.
Вам наскучил Ваш имидж?! Вы устали постоянно зависеть от колес, ремней, катков?! Цепная передача с очаровательными звездочками и бесконечной цепью – Ваш последний шанс изменить свою
жизнь, только принцип зацепления, благодаря которому работает эта передача, позволит стать Вам
свободным и независимым!!!
Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций. При использовании проблемнопоисковых методов обучения преподаватель использует такие приемы: создает проблемную ситуацию
(ставит вопросы, предлагает задачу, экспериментальное задание), организует коллективное обсуждение возможных подходов к решению ситуации, подтверждает правильность выводов, выдвигает готовое проблемное задание. Обучаемые, основываясь на прежнем опыте и знаниях, высказывают предположения о путях решения проблемы, обобщают ранее приобретенные знания, выбирают вариант
решения проблемной ситуации.
Проблемная ситуация для студентов по дисциплине грузоподъемное оборудование. Машинист мостового крана грузоподъемностью 5т осуществлял подъем и перемещение груза массой 4,5т.
В результате внезапного отключения электричества груз остался в подвешенном состоянии. Действия
крановщика, стропальщика, слесаря. Работа в микрогруппе: крановщик, слесарь, мастер.
Трудно осуществлять практико-ориентированное обучение без участия специалистов-практиков и
работодателей. Формы их участия в учебном процессе нашего колледжа: тематические встречи, экскурсии на предприятия, лабораторно-практические занятия на предприятиях, проведение тренингов,
разработка образовательных программ, участие в качестве аттестационной комиссии на защитах дипломов, жюри, наставников на предприятиях при прохождении практики студентами.
Таким образом, создание процесса практико-ориентированного обучения в колледже предельно
точно приближает содержание учебных дисциплин к будущей профессии, создает условия для целенаправленного формирования конкурентоспособности будущих работников. Студенты видят значимость
теоретических знаний и умение применять их в конкретных ситуациях, а преподаватель в свою очередь, организатор различных видов деятельности студента, куратор работ, педагог-менеджер, а не
транслятор учебной информации.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ КАК
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ

Афанасьева Татьяна Дмитриевна

аспирант
СВФУ им. М.К. Аммосова «Институт непрерывного профессионального образования»
Аннотация. В статье представлены теоретические результаты исследования, направленные на исследование потенциальных возможностей школьного музея в контексте повышения квалификации педагогов. На основе анализа и обобщения результатов, представленных в ранее осуществленных исследованиях в рамках темы настоящего, были сформулированы концептуальные идеи, позволяющие рассматривать организацию школьного музея не только в качестве социального института, функциональные возможности которого ориентированы на трансляцию культурного опыта учащимся общеобразовательного заведения, но и организацию музейной коммуникации, позволяющей существенно расширить
реализацию потенциала школьного музея, охватив всех субъектов образовательной деятельности.
Ключевые слова: музей, музейная педагогика, культурное наследие, музейная коммуникация, коммуникационные модели.
ORGANIZATION OF THE SCHOOL MUSEUM AS A PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS
Abstract. The article presents the theoretical results of research aimed at investigating the potential of school
education in the context of teacher training. On the basis of analysis and generalization of the results presented in earlier studies carried out in the framework of the topic of the present was formulated conceptual ideas to
consider the organization of the school of the museum not only as a social institution, the functionality of which
is focused on broadcasting cultural experiences to students of educational institutions, but the organization of
the museum of communication enable us to significantly expand the implementation capacity of the school
museum, covering all subjects of educational activities.
Key words: museum, museum pedagogy, cultural heritage, museum communication, communication models.
Введение. В последнее время отмечается тенденция выделения в самостоятельную научную
область, относимую к сфере педагогических знаний, как музейная педагогика, популярность которой
обусловлена огромным потенциалом музеев в решении многих образовательных и воспитательных
задач. В качестве одной из предпосылок развития музейной педагогики выступает осознание музея как
института образования, подтверждение чему мы находим в научных изысканиях как отечественных, так
и зарубежных ученых во второй половине ХIХ века 1, 2, 6, 7. В научный оборот сам термин «музейная
педагогика» был введен XX века в Германии благодаря немецкому специалисту Г. Фройденталь, представившим в своей книге «Музей – образование – школа» (1931) методику, позволяющую реализовывать активные формы взаимодействий сотрудников школьных музеев с учащимися с целью разрешения многоаспектных задач учебно-воспитательного процесса 4, с.45.
На сегодняшний день, путем многочисленных трансформаций в трактовании рассматриваемого
нами понятия, под «музейной педагогикой» в большинстве случаев рассматриваю практическую культурно-образовательную деятельность музеев, представленную в виде отрасли музееведения, образованную на стыке музееведения, педагогики и психологии 5, с.68. Подобная междисциплинарная интеграция обуславливает понятийный аппарат музейной педагогики, в котором в качестве предмета самостоятельной научной дисциплины выступают закономерности, принципы и методы взаимодействий
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музея со своей аудиторией 8, с.122.
Теоретическое осмысление проблемы исследования. Основной составной частью деятельности школьного музея является образовательно-воспитательный процесс, действенность которого
простирается далеко за пределы традиционно принятой в музейной практике организации экспозиции
или других форм коммуникации. Пронизывая все сферы музейной деятельности, музейная педагогика
предоставляет эффективный методологический инструментарий, позволяющий осмыслить все виды
музейной деятельности в педагогическом аспекте. Таким образом, музейный потенциал позволяет значимо отразиться на повышении социального статуса и уровне коммуникации музея с аудиторией, тем
самым актуализируя все формы его деятельности 3, с.21.
В контексте темы настоящего исследования, обязывающей подвергнуть исследованию деятельность школьных музеев, мы остановимся на рассмотрении возможностей музейной педагогики в повышении квалификации педагогов общеобразовательного учреждения. В пространстве заданного, повышение квалификации педагогов следует изучать в рамках возможностей музейной педагогики, представленной в качестве адресного института передачи культурного опыта, механизм которого предусматривает освоение двух взаимосвязанных культурных слоев. Первый слой составляет актуальная
культура, объединяющая в себе знания, умения и навыки, необходимые педагогу в профессиональной
сфере деятельности (способы и алгоритмы модернизации классических образцов с целью развития
уже освоенного опыта), второй слой представлен культурным наследием, который включает в себя
исторический опыт познания и творческого преобразования мира, т.е. продукты духовной и материальной деятельности общества (эталоны, образцы и способы самореализации) 3, с.27. В качестве связующего звена между актуальной культурой и культурным наследием выступает источник хранения
культурного наследия  музей.
Погружение личности в предметно-пространственную среду музея, позволяет приобщить её к
культурным ценностям путем формирования эмоционально-личностного отношения субъектов взаимодействий к ценностям культурного наследия при соблюдении основных принципов музейной педагогики:
1) органической взаимосвязи культуры и образования;
2) высокого уровня интеграции музея и общеобразовательного заведения;
3) учета индивидуальных и профессиональных потребностей;
4) комплексности в изучении видов искусств;
5) личностно-ориентированного характера деятельности;
6) гуманистической направленности;
7) педагогической целесообразности 6, с.78.
По мнению ряда ученых музейная педагогика способна оказать неоценимую помощь в процессе
повышения квалификации педагогов через организацию музейной коммуникации, акцентирующей внимание на её визуальном и пространственном характере музейной коммуникации через «язык вещей» и
невербальные «пространственные высказывания», реализуемые посредством пяти коммуникационных
моделей (см. рисунок 1).
Рассматривая школьный музей в качестве социального института, основной целью которого всегда является развитие ценностных качеств личности в ходе образовательной деятельности, представляющей собой педагогический процесс, важное значение имеют три обязательных условия, игнорирование которых не позволит в полной мере достичь необходимого уровня профессионализма при повышении квалификации педагога, в частности:
1) сформированное умение педагога сопереживать произведениям искусства;
2) освоенные знания в области историко-искусствоведческого контекста произведения;
3) обладание оптимальным уровнем готовности к реализации основных положений психологического подхода при организации различного уровня взаимодействий.

XI International scientific conference | www.naukaip.ru

78

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Коммуникационные модели
1. Познавательная, при которой
педагог осуществляет коммуникационные действия с сотрудником
музея с целью удовлетворения индивидуальных и профессиональных потребностей.

3. Эстетическая, в ходе которой
коммуникация,
осуществляемая
между педагогом и экспонатом,
осуществляется с целью приобретения самоценного значения.

2. Знаковая, в ходе реализации
4. Диалоговая, реализация комкоторой коммуникация осуществмуникации в которой осуществляляется через экспонат, представется между потребителями (педаляющий собой некий знак социгогами) музея, при этом музей выально-исторического содержания,
полняет функцию центра культуртем самым «восстанавливая» связь
ной и общественной жизни.
времен.
1.
5. Междисциплинарная. В этом случае музей выступает в качестве места для
сотруднической коммуникации специалистов разного профиля – музееведов,
психологов и педагогов с целью разрешения комплексных проблем гуманитарного характера.
Рис. 1. Коммуникационные модели музейной педагогики, реализуемые в ходе повышения квалификации педагогов
Вывод. Школьный музей, рассматриваемый в качестве образовательного учреждения, способного выполнять важную роль в формировании целостной личности и развитии её, как общекультурной,
так и профессиональной компетентности, позволяет научно обосновать механизм повышения квалификации педагогов через призму функциональных возможностей, принципов, условий и коммуникационных моделей музейной педагогики.
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КЕЙС-МЕТОД КАК СОВРЕМЕННАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
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Москалец Юлия Васильевна

к.б.н, доцент
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Аннотация: в статье рассматривается применение кейс-метода в системе среднего профессионального образования. Проанализирована цель использования, типы, этапы выполнения кейс-заданий, потенциал применения, а также результаты использования данной технологии при обучении студентов
среднего профессионального образования в рамках учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».
Ключевые слова: профессиональное образование, компетенции, активные методы обучения, кейстехнология, учебная деятельность.
CASE METHOD AS A MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN THE SYSTEM OF SECONDARY
VOCATIONAL EDUCATION
Bokova Daria Evgenievna,
Moskalets Julia Vasilievna
Abstract: the article discusses the application of the case method in the system of secondary vocational education. The purpose of use, types, stages of carrying out case-studies, the potential of application, as well as
the results of using this technology in the training of students of secondary vocational education in the subject
“Fundamentals of life safety” are analyzed.
Key words: professional education, competencies, active teaching methods, case technology, educational
activities.
Основным компонентом современного профессионального образования, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения, выдвигается
понятие компетенция, которая рассматривается, как умение использовать знания, умения и практический опыт для успешной трудовой деятельности.
Формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся допустимо в ходе осуществлении образовательных программ через организацию учебной деятельности, с помощью использования, технологий активного обучения, к которым можно отнести кейс-метод как пример
современной образовательной технологии.
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Кейс-метод (Case study) – метод анализа ситуаций, техника обучения, использующая описание
реальных экономических и социальных ситуаций [5]. Суть его в том, что студентам предлагают осмыслить существующую жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какуюлибо практическую проблему, но и актуализирует определённый комплекс знаний, который необходимо
усвоить при разрешении данной проблемы [5]. При этом сама проблема не имеет однозначных решений.
Способ базируется в предоставлении обучающимся информационных образовательных ресурсов в виде специальных наборов (кейсов) учебно-методических материалов, специализированных для
изучения. Учебно-методические материалы предоставляются с использованием различных видов носителей и любыми приемлемыми для организации учебного процесса способами. Зачастую кейс представляет собой описание реальной проблемной ситуации, требующей поиска решения. В процессе решения возможно привлечение знаний из межпредметных областей. В данной форме обучения персональная деятельность может соединяться с коллективной.
Цель создания кейса – понимание типичных характеристик ситуации. Основная обучающая, образовательная задача кейса – анализ, осмысливание ситуации. При использовании интерактивных методов в системе среднего профессионального образования студент становится полноправным участником процесса восприятия, его опыт служит основным источником учебного познания [1]. Педагог в
этом случае не даёт готовых знаний, а побуждает обучаемых к самостоятельному поиску. Кейстехнологию можно использовать на различных этапах учебного процесса: при изучении и закреплении
нового материала, формировании практических умений, контроля качества подготовки специалистов
[2]. Помимо этого, эффективно применение кейсов в ходе контроля знаний и умений, полученных на
практике, в процессе курсового и дипломного проектирования, при проведении экзамена либо зачета
по учебным дисциплинам, при самостоятельном изучении учебного материала (особенно для системы
очно-заочного и заочного обучения).
Результативность использования данного метода проявляется и в преподавательской деятельности: грамотно направляя дискуссию, преподаватель может выйти на новое решение проблемы, увидеть упущенные ранее грани рассматриваемой ситуации [2]. Правильно созданный «кейс» провоцирует
дискуссию, привязывая студентов к реальным фактам, позволяет промоделировать реальную проблему, с которой в дальнейшем придется столкнуться на практике. Материалами для создания «кейса»
являются проблемные реальные ситуации или литературные источники. Объем может быть различным - от нескольких предложений на одной странице до нескольких страниц. Но необходимо иметь
введу, что большие «кейсы» вызывают затруднения у студентов, особенно при работе в первый раз.
Применение кейс-метода дает возможность обеспечить студентам наибольшую меру самостоятельного и творческого поиска. Качественный «кейс», как правило, учит искать нетривиальные подходы, поскольку не имеет единственно правильного решения, студенты имеют возможность выразить
собственное мнение, отстоять свою позицию, выстроить доказательную базу.
Существует множество типов кейсов (рис. 1):
Имеется достаточное количество источников, которые можно брать за основу, идею кейса: правовые или экономические задачи; художественная литература; иллюстрации, документы, публикации в
СМИ; сеть Интернет с ее ресурсами [4].
Выполнять кейсы рекомендуется в пять этапов (рис. 2):
Необходимо выделить, что все источники информации для кейсов представляют собой продукты
человеческой деятельности, этот аспект требует проверки на истинность всех материалов и источников кейса. Вот почему к данному способу следует подходить крайне внимательно и тщательно проверять информационную базу кейса, стараться добиваться максимального соответствия ситуации кейса
ситуации реальной жизни. Это дает возможность с большой уверенностью достичь достоверности кейса [3]. Таким образом, так как в образовательных стандартах существенно увеличены нормативы времени на самостоятельную работу учащихся, то кейс технология на сегодняшний день наиболее продуктивный метод образования, у которого огромные перспективы.
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Рис. 1. Типы кейсов [составлено автором по литературному источнику 5]

Рис. 2. Этапы выполнения кейсов [составлено автором по литературному источнику 5]
Применение в обучении кейс-технологии позволяет сформировать у студентов высокую мотивацию к учебе; развивает такие личностные качества, значимые для будущей профессиональной деятельности, как способность к сотрудничеству, чувство лидерства; формирует навыки деловой этики.
Помимо этого, в жизни студентам понадобиться умение мыслить логически, формулировать вопрос,
аргументировать ответ, делать собственные выводы и защищать собственные суждения. Такого рода
способ быстро приносит результаты.
В ходе педагогического исследования нами было выявлено влияние кейс-технологии на формирование пожарной грамотности, у обучающихся АНПОО «Омская академия экономики и предпринимательства» в рамках учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Одна группа студентов была выбрана экспериментальной и регулярно использовала кейс-технологии на практических
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Коэффициент усвоения
знаний

и семинарских занятиях в разделе «Пожарная безопасность», другая группа – контрольной, где использовались традиционные методы обучения.
На констатирующем этапе эксперимента были разработаны кейс-задания по разделу «Пожарная
безопасность». Они предполагали разного рода деятельность обучающихся: заполнение таблиц, составление алгоритмов, работа с терминологическим аппаратом, проблемными ситуациями, трансформацию учебного материала в схемы и графические рисунки. Например, задание 1: Рассмотрите, в чём
опасность ситуации, составьте правильные варианты решения, соответствующие правилам безопасного поведения. Ситуация: Антон шёл домой и увидел, что маленькие дети разожгли во дворе костер и
бросают в огонь баллончики из-под аэрозолей. Он остановился и стал за этим наблюдать. Задание 2:
Пожары, которые классифицируются по виду горючего материала подразделяются на классы от А до
F. Установите соответствие класса пожара виду горючего материала, вписав в таблицу цифры из приведённого ниже перечня:1. Пожары твердых горючих веществ и материалов; 2. Пожары металлов;3.
Пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов;4. Пожары газов;
5.Пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ; 6.Пожары горючих
веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением. Данный кейс позволяет
ознакомиться с основными понятиями пожарной безопасности; показателями и классификацией пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и материалов; отработать алгоритм правильных
действий при пожароопасной ситуации.
В ходе педагогического эксперимента были получены результаты, среди которых: коэффициент
усвоения знаний экспериментальной группы на завершении эксперимента повысился на 0,17, это подтвердило положительное влияние кейс-технологии на формирование пожарной грамотности обучающихся в рамках учебного предмета ОБЖ (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика коэффициента усвоения знаний студентов контрольной и экспериментальной
групп на этапах эксперимента
Динамика уровня сформированности навыков в области пожарной безопасности обучающихся
контрольной и экспериментальной групп на констатирующем и формирующем этапах эксперимента
представлены на рисунке 4.
Анализируя полученные данные отмечено, что в экспериментальной группе с применением
кейс-технологий, динамика исследуемых показателей более значительно выражена. На формирующем
этапе эксперимента количество студентов экспериментальной группы с низким уровнем сформированности навыков пожарной грамотности снизилось на 22,7 %, со средним уровнем увеличилось на 4,5 %,
а с высоким уровнем количество обучающихся увеличилось на 18,2% .
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Рис. 4. Динамика уровня сформированности навыков пожарной грамотности (деятельностный
критерий) у студентов контрольной и экспериментальной групп на этапах эксперимента
Таким образом, кейс-технологии – это не повторение за преподавателем, не пересказ параграфа
или статьи, не ответ на вопросы, это анализ конкретной ситуации, творческая работа, который заставляет полученные знания и умения применить на практике для решения учебных задач. Преподаватель
и студент постоянно взаимодействуют, выбирают формы поведения, работают друг с другом, мотивируют свои действия, аргументируют. В последующем студенты могут анализировать свои поступки и
действия, учатся нести ответственность, воспитывают в себе новые качества необходимые для обеспечения безопасной жизнедеятельности.
Список литературы
1. Абдукадыров, А. А. Кейс-технология как средство повышения компетентности будущих инженерно-педагогических кадров / А. А. Абдукадыров, Б. З. Тураев // Молодой ученый. — 2013. — №6. —
С. 659-665.
2. Брюханова, Е. Н. Об особенностях применения кейс – технологии на уроках литературы
[Электронный ресурс] / Е. Н. Брюханова. – Режим доступа: http://kampk.ucoz.ru (дата обращения: 25. 05.
2014)
3. Русских Г.А. Дидактические основы современного урока: Учебнопрактическое пособие. – М.,
Ладога-100, 2011.
4. Сурмина, Ю. П. Ситуационный анализ, или анатомия Кейс-метода / Ю. П. Сурмина // – Киев:
Центр инноваций и развития. - 2002. С. 84 – 93.
5. Смолянинова О.Г. Дидактические возможности метода CASE-STUDУ в обучении студентов.
2014. 4. Сурмин Ю.А. Что такое кейс-метод? Взгляд теоретика и практика. 2007.

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

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

85

УДК 377

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТОВ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Андреева Полина Вадимовна

Студент
ФГАОУ ВО «Елабужский институт» КФУ

Научный руководитель: Хусаинова Светлана Васильевна
к.э.н., доцент
ФГАОУ ВО «Елабужский институт» КФУ
Аннотация: Учебный процесс в учреждениях СПО носит практико-ориентированный характер и
направлен на формирование умений, практического опыта, общих и профессиональных компетенций.
Практико-ориентированный характер обучения предполагает совместную работу педагога и обучающихся. Такое взаимодействие связано с возможностью возникновения конфликта. Конфликты могут
привести к таким негативным последствиям, как разобщенность коллектива, снижение эффективности
учебного процесса, эмоциональное «выгорание» педагогов и обучающихся. В силу этого проблема
определения причинного комплекса, вызывающего возникновение конфликтов в учреждениях среднего
профессионального образования, остается актуальной.
Ключевые слова: конфликт, анализ, педагогический коллектив, управление, причины возникновения
конфликтов.
CAUSES OF CONFLICTS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF SECONDARY VOCATIONAL
EDUCATION
Andreeva Polina Vadimovna
Scientific adviser: Khusainova Svetlana Vasilievna
Abstract: the Educational process in SPO institutions is practice-oriented and is aimed at the formation of
skills, practical experience, General and professional competencies. The practice-oriented nature of training
involves the joint work of the teacher and students. This interaction is associated with the possibility of conflict.
Conflicts can lead to such negative consequences as dissociation of the team, a decrease in the effectiveness
of the educational process, and emotional "burnout" of teachers and students. Because of this, the problem of
determining the causal complex that causes conflicts in institutions of secondary vocational education remains
relevant.
Key words: conflict, analysis, teaching staff, management, strategies of behavior in conflict, causes of conflicts.
Конфликты возникают во всех сферах жизнедеятельности человека, во всех коллективах и организациях, и сфера образования не является исключением.
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Конфликты в СПО имеют свои особенности: ответственность за разрешение конфликта ложится
на плечи педагога, именно педагог берет на себя инициативу по разрешению конфликта и от него
напрямую зависит исход конфликта и его последствия для участников конфликтной ситуации, главной
причиной конфликта служит различное понимание ситуации субъектами конфликта. Чаще всего конфликты возникают именно между студентами и преподавателями, так как в учреждениях среднего
профессионального образования в основном обучаются подростки (16–18 лет). В период обучения они
стремятся выделиться из толпы, в студенческих группах идет борьба за лидерство. Группа распадается на микрогруппы в зависимости от общих интересов учащихся, конфликты в них возникают крайне
редко и обычно решаются самими студентами. В силу этого обостряются взаимоотношения студентов
и педагогов.
Наиболее частыми причинами возникновения конфликтов между педагогами и студентами являются: несправедливая (по мнению студента) оценка знаний преподавателем, предвзятое отношение
педагога, принижение собственного достоинства студентов.
Конфликты могут возникать и между преподавателями. Тогда педагогический конфликт приобретает межличностный характер. Конфликты между педагогами, как правило, возникают по следующим
причинам: неравномерная нагрузка, перекладывание обязанностей, различия во взглядах на процесс
обучения. По этим же причинам нередко возникают конфликты между педагогами и руководством
учебного заведения, которое не всегда замечает наличие конфликтов в коллективе. Анализируя причины конфликтных ситуаций, исследователи во многих случаях указывают, что их основной причиной является неудовлетворенность стилем управления руководителя [1, с. 568].
Руководитель образовательного учреждения должен внимательно следить за взаимоотношениями в педагогическом коллективе, объективно оценивать происходящие конфликты.
Управление конфликтом – это целенаправленное воздействие на процесс конфликта, обеспечивающее решение социально значимых задач [2, с. 112].
Корректно управлять конфликтной ситуацией педагог может, только если воспринимает конфликт
конструктивно [3]. Зная причины и условия конфликта, можно лучше определить природу конфликта и
подобрать подходящие методы по его управлению и разрешению.
С.Ю. Темина классифицирует причины педагогических конфликтов на субъективные и объективные. По ее мнению, к субъективным причинам относятся: наличие у учителя или ученика определённых черт характера, определяющих так называемую «конфликтную личность». Несоответствие интеллектуальных, физических возможностей данного ученика и предъявляемых к нему требований, отсутствие самостоятельности, творческого начала в учебном процессе и другие [4, с. 57].
Объективные причины: противопоставление функционально-ролевых позиций учителя и ученика,
различие между учебным материалом и явлениями, объектами реальной жизни, социальная нестабильность и др.
Слепцова С.А. выделяет объективные, социально-психологические, организационноуправленческие и личностные причины возникновения конфликтов между педагогом и обучающимся [5,
с. 262]. Одной из объективных причин является нарушение учащимися дисциплины во время занятий.
К социально-психологическим причинам следует отнести неадекватное поведение одного из участников конфликта, характер отношений между педагогом и обучающимся. Недостаточное обеспечение
учебного процесса, отсутствие опыта педагогической практики педагога, неумение педагога прогнозировать поведение обучающихся на занятии относится к организационно-управленческим причинам
возникновения конфликтов. К личным причинам следует отнести искажение информации в процессе
общения педагога с учеником, неудачное сочетание характеров и темпераментов, различия во взглядах на одну и ту же проблему.
К общим причинам возникновения конфликта в учреждении СПО относятся: изменение системы
ценностей у подростка в период переходного возраста, напряженность в общении педагогов со студентами, неуважительное отношение обучающихся к преподавателям, высокие требования педагогов к
студентам.
Для педагогов дополнительными предпосылками возникновения конфликтных ситуаций служат:
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чрезмерная загруженность, ответственность за качество образования, жизнь и здоровье студентов,
жесткий регламент преподавательской деятельности, принижение собственных заслуг в профессиональной деятельности, давление со стороны начальства, коллег, родителей обучающихся.
Для студентов СПО основными предпосылками возникновения конфликтов являются: переходный возраст, давление сверстников, родителей, педагогов, необходимость определения будущей профессии, индивидуальные психологические особенности, зависимость от педагога, личные проблемы.
Таким образом, продуктивное управление конфликтами в учреждениях среднего профессионального образования невозможно без выявления причин конфликтов. Анализ причин возникновения
конфликтов позволяет организовать конструктивное и своевременное управление конфликтами, которое обеспечивает эффективное взаимодействие педагогов с обучающимися, повышает мотивацию
студентов к обучению, устанавливает доверительные и уважительные отношения между преподавателями и обучающимися.
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Аннотация: В статье раскрывается вопрос развития рефлексивности воспитателей в рамках методического сопровождения. Под методическим сопровождением понимается создание комплекса методических условий для развития компетенций каждого педагога, проводимых с целью оказания профессиональной помощи в оценке, осознании профессиональных дефицитов и готовности к профессиональному самоопределению, самосовершенствованию путем педагогической рефлексии.
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METHODOLOGICAL SUPPORT OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL REFLECTION OF TEACHERS
Tsaregorodtseva E.A.,
Punpoleva S.A.
Abstract: The article deals with the development of reflexivity of educators in the framework of methodological
support. Methodological support is understood as the creation of a set of methodological conditions for the
development of the competencies of each teacher, carried out in order to provide professional assistance in
assessing, understanding professional deficits and readiness for professional self-determination, selfimprovement through pedagogical reflection.
Key words: professional reflection, reflexivity, methodological support for teachers.
Профессиональный стандарт определяет компетентность педагогов как способность успешно
действовать, решать профессиональные задачи развития воспитанников в современных условиях дошкольного образования. Ориентируясь на трудовые функции педагога (воспитание обучение, развитие), обозначенные в профессиональном стандарте, важно концентрировать содержание методической
работы на развитие и совершенствование дефицитных профессиональных знаний и действий, составляющих профессиональные компетенции педагогов.
Анализ реальной педагогической практики в современных образовательных организациях показал необходимость формирования рефлективности у воспитателей и специалистов как основы выполнения нескольких профессиональных задач одновременно; умение достаточно оперативно переучиваться и перестраивать свою образовательную деятельность с возрастающими требованиями к профессиональной компетентности.
Профессиональная рефлексия раскрывается как процесс и результат фиксирования субъектами
(участниками образовательных отношений) состояния своего развития, саморазвития. Педагогическая
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рефлексия направлена на осмысление воспитателями и другими специалистами детского сада своих
профессиональных действий и позиций как профессионала в повседневной образовательной деятельности [2]. В ходе рефлексии педагоги анализируют и оценивают себя в сложившейся образовательной
ситуации, содержание профессионального взаимодействия с воспитанниками, родителями и со своими
коллегами, реализуемые педагогические технологии и многое другое.
В процессе профессиональной рефлексии у воспитателей формируется рефлексивность, как готовность и способность управлять саморазвитием, дифференциацией своих компетентностей для решения новых профессиональных задач в постоянно изменяющемся образовательном пространстве.
М. М. Карнелович раскрывает профессиональную рефлексивность как особое интегральное личностное образование, включающее структурные и динамические компоненты личности педагога, которые определяют успешность в осуществлении профессиональной деятельности [3].
Рефлексивность педагогов дошкольной организации включает следующие умения: выделять,
анализировать и разрешать проблемы своей профессиональной деятельности, совершенствовать ее
за счет своих внутренних источников, осуществлять выборы эффективных профессиональных действий и нести ответственность за свои профессиональные решения.
Рефлексивность дает возможность педагогам совершенствовать, интегрировать профессиональные качества для осуществления образовательной деятельности в современных условиях дошкольного образования (к примеру, в соответствии с ориентирами профессионального стандарта). К
тому же, рефлексивность воспитателей и специалистов дает возможность определять и оценивать получаемые образовательные результаты у детей дошкольного возраста и проектировать психологопедагогические условия развития воспитанников в образовательной деятельности, совершать свой
профессиональный рост.
Развитие профессиональной рефлексивности важно осуществлять в условиях методической работы педагогов. Под методическим сопровождением мы понимаем создание комплекса методических
условий для развития компетенций каждого педагога, проводимых с целью оказания профессиональной помощи в оценке, осознании профессиональных дефицитов и готовности к профессиональному
самоопределению, самосовершенствованию путем рефлексии. [Царегородцева Е.А].
Ведущей идеей методической работы – реализация условий для личностного и профессионального роста педагогов дошкольной организации через рефлексию профессиональных умений, развитие
способности быстро ориентироваться в изменяющемся профессиональном поле, проектировать оптимальные педагогические условия и средства в достижении образовательных результатов. Опишем некоторые условия методического сопровождения педагогов в образовательном учреждении.
Основными формами методической работы в развитии рефлексивности воспитателей и специалистов являются: экспресс-диагностика, моделирование образовательных ситуаций, анализ реальных
образовательных ситуаций и видеороликов, отработка отдельных умений и навыков в специальных
упражнениях, педагогический театр, дебаты, обсуждения с позиции разных ролей (дети, родители, педагоги, руководитель), ролевые игры с предписанными и свободными ролями, лаборатория нерешенных проблем, метод экспертной оценки и многие другие формы.
Такие активные формы методического сопровождения направлены на решение сложных профессиональных ситуаций и задач в организации образовательной деятельности и взаимодействия с
родителями, самостоятельный поиск профессиональной информации, а также на адаптацию и принятие изменяющихся условий труда в современной дошкольной организации, новых требований к образовательной деятельности детей раннего и дошкольного возраста.
В рамках методической работы воспитатели выполняют анализ, самооценивание, взаимооценивание профессиональных действий и педагогического взаимодействия в соответствии с профессиональными компетенциями в разных формах работы.
Разделяя мнение Бахаревой Г. Н., Малых И. И. эффективной формой развития рефлексивности
педагогов является рефлексивный практикум профессиональной деятельности [1]. Программа практикума направлена на погружение педагогов в разные профессиональные ситуации, в которых воспитатели анализируют, оценивают свои действия и, деятельность в целом, на основании требований ФГОС
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ДО и положений профессионального стандарта педагога. В рефлексивном практикуме воспитатели
отвечали на всевозможные вопросы: «Что вы планировали достигнуть в образовательном процессе?»,
«Какие полученные результаты вами были достигнуты?», «Совпали ли реальные и предполагаемые
результаты?», «Каковы причины противоречий можно выделить?». Важно, чтобы результаты рефлексии стали основанием для планирования эффективных психолого-педагогических условий развития
воспитанников.
Осознание воспитателями и специалистами действий, создающихся в образовательном процессе, внутренняя нацеленность на повышении качества профессионального образования, анализ своих
профессиональных дефицитов, достижений и неудач позволяет обогащать профессиональные умения,
выбирать результативные педагогические технологии, техники для получения профессиональных и
личностных результатов.
В ходе педагогической деятельности взаимодействия воспитателей и специалистов планируется
осуществление следующих компонентов рефлексии:
1) обнаружение привычных для педагогов дошкольных организаций профессиональных действий, оценивание профессиональных трудностей, дефицитов в образовательном процессе;
2) поиск, моделирование новых профессиональных действий;
3) проигрывание новых способов профессиональных действий в упражнениях, ролевых играх и
обсуждениях;
4) совместное осмысление с ориентиром на реальную образовательную практику;
5) индивидуальная и коллективная рефлексия по процессу и результатам совместной деятельности педагогов в рамках методического сопровождения.
Развитие педагогической рефлексии педагогов не предполагает конкретного плана действий и
широкое варьирование психологической и методической поддержки воспитателям в зависимости от
конкретного образовательного учреждения. Для каждого педагога немаловажно планировать «индивидуальный образовательный маршрут», т.е. программу методического сопровождения, содержание которой зависит: от уровня профессиональной культуры, возраста, оценки и самооценивания педагогической компетентности, реальных событий, произошедших в последнее время в дошкольных организациях.
Способность быстро ориентироваться и изменяться в меняющемся профессиональном пространстве, проектировать оптимальные педагогические условия и средства в достижении образовательных результатов – важные качества в развитии рефлексивности педагогов дошкольных организаций, которые следует учитывать при организации методического сопровождения.
Таким образом, включения такого направления методической работы с педагогическими кадрами
как «Развитие профессиональной рефлексивности педагогов» позволило выявить дефицитные и необходимые качества для успешной реализации профессиональной рефлесивности, как коммуникативность, отзывчивость, способность к саморазвитию и самообразованию, умение анализировать и проводить самоанализ, уверенность в себе стремление к профессиональному росту и другие.
В качестве обобщения основных идей, представленных в данной работе, хочется отметить важность использования такого направления, как «Развитие профессиональной рефлексивности педагогов
в методической работе с педагогическими кадрами. Для успешной реализации профессиональной рефлексивности необходимо параллельно развивать такие качества как коммуникативность, отзывчивость, способность к саморазвитию и самообразованию, умение анализировать и проводить самоанализ, уверенность в себе стремление к профессиональному росту и другие.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные цели, задачи, организационно-методические элементы работы городского лагеря. Описаны осные принципы досуговой и физкультурной работы
школьников в условиях городского лагеря. Представлено поэтапное внедрение досуговой и физкультурной деятельности городского лагеря.
Ключевые слова: досуговая, физкультурная деятельность, городской лагерь, программа, школьники.
ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL CONDITIONS OF THE CITY SPORTS CAMP
Pisareva Olga Victorovna
Annotation. The article describes the features of organizing leisure activities in an urban camp. The article
deals with step-by-step planning of leisure and physical education activities within the framework of a stay in a
city camp. The model of step-by-step design of leisure and physical education work of schoolchildren in the
conditions of an urban camp is developed. An example of the software and the stages of implementation of the
program of leisure and physical activities is presented.
Key words: step-by-step design, urban camp, program, school children.
Введение. Мероприятия, проводимые с детьми, ориентированы на общественно – полезную,
практическую значимость. Жизнь в период летних каникул должна быть насыщенной, полной событий и
встреч. Надо использовать все возможности для интересного и полезного общения ребят с людьми
разного возраста. Досуг, деятельность должны побуждать к приобретению новых знаний, развитию, к
серьезным размышлениям. Все эти направления работы должны иметь познавательный и развлекательный характер.
В системе работы со школьниками важная роль отводится организации отдыха, досуга, оздоровлению детей и подростков. Воспитательная работа в школе сложна и многообразна: это воспитание в
процессе обучения, воспитание в обществе и коллективе, семье и школе, это перевоспитание и самовоспитание, это многообразная воспитательная работа процессе труда, игры, общения, общественной
деятельности, самодеятельности, самореализации, творчества и самоуправления. Поэтому работа
летнего школьного лагеря рассматривается как составная часть общего воспитательного процесса в
школе.
При этом система отечественной работы основана на передовом мировом опыте детского движения. В основе организации отдыха и оздоровления детей лежит идея гармоничного соединения с
природой, романтика, практическая направленность городских лагерей. При этом важная роль отводится интеграции коллективистских начал и максимального развития индивидуально-личностных качеств каждого ребенка. Лагерь рассматривается как воспитательная организация, в рамках которой
решаются вопросы социализации, оздоровления, культурного и физического развития школьников.
В качестве основных характеристик лагеря, можно выделить такие черты, как преемственность
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между воспитательной системой школы и собственно лагерем. Важной чертой лагеря является
возможность организации массовой работы, организация свободного времени, летнего отдыха. При
помощи городского лагеря можно эффективно организовать каникулярное время, внеурочное время.
Лагерь относится к системе дополнительного образования и решает воспитательные задачи путем организации внеурочной деятельности.
Цель городского лареря - содействие социальной адаптации подростков в современных
условиях, путем создания эффективной системы, сочетающей организацию активную профориентационную работу, различных форм досуговой деятельности условиях летнего городского олагеря.Также важной задачей является развитие гигиенической и физической культуры, физическое
воспитание и развитие, организация различных мероприятий оздоровительного, физкультурного,
профилактического характера.В связи с этим, актуальной задачей лагеря является грамотное
проектирование физической спортивной работы со школьниками в условиях городского оздоровительного лагеря.
Цель исследования – теоретическое обоснование организации досуговой и физкультурной
работы со школьниками в условиях городского лагеря.
Методы и организация исследования. Применялись теоретические и практические методы исследования: анализ литературных источников, нормативно-правовой базы. Также проводили обобщение, систематизацию, классификацию полученных данных. Применялся метод проектирования досуговой и физкультурной деятельности, создание алгоритмов.
Результаты исследования и их обсуждение. Рассмотрим поэтапную организацию досуговой
и оздоровительной деятельности школьников в условиях городского лагеря.
Педагогические принципы реализации программы.
 Личностный подход в воспитании: признание личности развивающегося человека высшей
социальной ценностью; добровольность включения детей в ту или иную деятельность;

Природосообразность воспитания: обязательный учет возрастных, половозрастных и индивидуальныхособенностей воспитанников;
 Культуросообразность воспитание:опора в воспитании на культурные литературные
национальныеособенности; изучение и освоение литературной культуры;
 Принцип добровольности выбора – предоставление ребенку возможности выбора формы
летнего отдыха и занятости, исходя из его личных потребностей и интересов.
 Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского самоуправления, который
предполагает: создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения; формирование
чувства ответственности за принятое решение, за свои поступки и действия; защиту каждого члена
коллектива от негативных проявлений.

Гуманизациямежличностныхотношений:уважительные демократические отношения между
взрослыми и детьми;уважение и терпимость к мнению детей.
На основе анализа научно-методической литературы и практических рекомендаций, нами были
определены базовые компоненты, представляющие основу пошагового проектирования досуговой и
физкультурной деятельности школьников в условиях городского лагеря.
Существенной характеристикой педагогического пространства является создание психологического комфорта для каждого воспитанника; поиск способов формирования позитивной мотивации к учебной, поисковой и исследовательской деятельности, постоянному наращиванию творческого потенциала личности воспитанника, к овладению навыками самостоятельной и исследовательской деятельности; развитие когнитивных интересов воспитанников с разными психологофизиологическими данными, исходным уровнем обученности и другими особенностями.
Рассмотрим организационно-методические мероприятия физкультурной и досуговой работы городского лагеря.
1 Игра (физкультурно-оздоровительная, подвижная,спортивная) - верный друг и помощник в
работе с детьми.
2 Чередование различных видов деятельности, правильная их дозировка.
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3 Большую часть времени проводить на свежем воздухе (на игровой поляне, на стадионе, на
спортивной площадке).
4 Каждый день предполагает осуществление досугосой и физкультурной деятельности. При реализации используются и применяются направления физической работы со школьниками в условиях
городского лагеряэто - мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни: ежедневная утренняя
зарядка в лагере; оздоровительные, массовые физкультрные мероприятия; работа спортивной
площадки; беседы, конкурсы, викторины по спорту и ЗОЖ; День здоровья.
Задачи реализации проекта: обеспечить увеличение проекта охвата учащихся группы риска
организованными формами физической культуры;сохранение и укрепление здоровья детей.
Здоровьесберегающие технологии проекта:
1. Оздоровление – это восстановление, расширение адаптированных возможностей организма,
повышение его устойчивости и воздействию многообразных факторов.
2. Оздоровительная деятельность предполагает создание условий и проведения комплекса мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья ребенка.
Она включает в себя:осмотр детей медицинским работником в начале и конце смены,
ежедневный контроль за состоянием здоровья детей; соблюдение режима проветривания помещений
и режима питья детей; утренняя гигиеническая гимнастика проводится ежедневно на открытом воздухе.
Ее основная задача – физическое развитие и закаливание, создание положительного эмоционального
заряда и хороший физический тонус на весь предстоящий день, режим дня (распределение
ежедневных мероприятий). Режим дня отражает интенсивность, воздействие на организм ребенка общей совокупности мероприятий, предусматривая при необходимости включение дополнительных
элементов в распорядок и различную интенсивность проведения оздоровительных мероприятий.
Представляем поэтапное внедрение досуговой и физкультурной деятельности городского лагеря.
1. Подготовительный этап. Деятельностью этого этапа является: разработка программы; подготовка Вуза к летнему сезону; издание приказа по Вузу о проведении летней кампании; подготовка
методического материала; отбор кадров для работы в городском оздоровительном лагере;
составление необходимой документации для деятельности отряда (план-сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.), проведение психодиагностической работы. Условия успешной
реализации программы. Нормативно-правовые основы; конвекция о правах ребенка, Конституция
Российской Федерации, Закон «Об Образовании», Закон Свердловской области «О защите прав ребенка», Санитарно гигиенические нормы и правила Программа оздоровительного лагеря,
утвержденная директором школы.Кадровые, преподаватели, воспитатели, студенты.
2. Организационный этап смены. Основной деятельностью этого этапа является: запуск
программы лагеря формирование отрядов, знакомство с правилами жизнедеятельности городскогооздоровительного лагеря.
3. Основной этап смен: Реализация основной идеи смены; вовлечение детей и подростков в
различные виды физкультурно-оздоровительной, спортивной деятельностию.
4. Заключительный этап смены. Основной идеей этого этапа является: подведение итогов
смены; анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по деятельности городского
лагеря в будущем.
Основная деятельность городского лагеря направлена на развитие личности ребенка и
включение его в разнообразие человеческих отношений и межличностное общение с воспитанниками
разного возраста. Городской лагерь, дает детям определенную целостную систему нравственных
ценностей и культурных традиций, предпрофессиональных компетенций через погружение ребенка в
атмосферу профессиональной деятельности, игры, труда и познавательной деятельности дружеского
микросоциума. Находясь в городском лагере, школьники ежедневно включаются в различные виды деятельности:
Образовательная деятельность. В рамках смены предусматривает воспитательные мероприятия, связанные с изучением духовно нравственных традиций и истории. Вовлечение детей в
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исследовательскую и проектную деятельность способствует развитию наблюдательности и стремления
находить ответы на возникающие вопросы, осуществлять поиск и анализ необходимой информации.
Оздоровительная деятельность. Cпособствует формированию культуры физического
здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем здоровье и активный отдых.
Физические нагрузки, свежий воздух, знакомство с красивыми уголками природы родного края, проведение оздоровительных и различных развлекательных мероприятий способствует созданию положительной мотивации к ЗОЖ и благоприятного психологического фона.
Культурно-досуговая деятельность. Cостоит из различных мероприятий (интеллектуальнотворческие конкурсы; игровые программы, дискотеки, посещение культурно-исторических мест, кинотеатра и т. д.).Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной направленности (викторинам, конкурсам и т.п.) приводит к обогащению мировоззрения ребенка, что, в свою очередь, сказывается на изменении личностного поведения каждого школьника.
Заключение. Проведенное научно-теоретического исследования позволяют заключить, что для
эффективной организации физкультурной и досуговой деятельности в условиях городского лагеря,
необходимо разработать поэтапное проектирование основной деятельности. Этапное проектирование
представлено следующими видами деятельности: подготовка системы досуговой и физкультурной деятельности, направленную на укрепление здоровья и улучшения знаний школьников о здоровом образе
жизни. Подбор системы мероприятий, направленных на развитие основных физических качеств и двигательных навыков школьников. Распределение мероприятия в соответствии с интенсивностью, продолжительностью.
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Аннотация: Нерациональный образ жизни и двигательной активности в современном мире приводит к
снижению иммунитета, ухудшению работоспособности, гипокинезии, а также к слабости опорнодвигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. Эта проблема является актуальной не только
для взрослого населения, но и для подрастающего поколения. На наш взгляд, для ликвидации последствий нерационального образа жизни необходимо рационально строить школьный и внешкольный двигательный режим с использованием средств плавания.
Ключевые слова: плавание, физическое состояние, физическая подготовленность, школьники, методика.
INFLUENCE OF SWIMMING LESSONS ON THE PHYSICAL CONDITION OF CHILDREN 12-13 YEARS
OLD
Mazur Yuliya Vladimirovna,
Myshyakov Vladimir Vasilevich,
Znatnov Vladislav Sergeevich
Abstract: Irrational lifestyle and motor activity in the modern world leads to a decrease in immunity, deterioration of performance, hypokinesia, as well as to weakness of the musculoskeletal system and cardiovascular
system. This problem is relevant not only for the adult population, but also for the younger generation. In our
opinion, to eliminate the consequences of an irrational lifestyle, it is necessary to rationally build a school and
extracurricular motor mode using swimming facilities.
Key words: swimming, physical condition, physical fitness, schoolchildren, methodology.
Общеизвестно, что в современном мире нерациональный образ жизни и двигательной активности
приводят к гипокинезии, ухудшению работоспособности, слабости сердечно-сосудистой системы, опорнодвигательного аппарата, снижению иммунитета не только у взрослого населения, но и у подрастающего
поколения. Выходом из сложившегося положения может служить рациональное построение школьного и
внешкольного двигательного режима, а также привлечение детей к занятиям плаванием [1, 2, 3].
В настоящее время спортивные занятия с детьми стали составной частью их всестороннего и
гармоничного развития. В спортивных и общеобразовательных школах, секциях занимаются многие
тысячи детей, которые не только укрепляют свое здоровье, но и совершенствуют духовные и физические способности. Наиболее благоприятным для оздоровления занимающихся, а также перехода к оптимальному двигательному режиму детей является выполнение физических упражнений циклического
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характера аэробной направленности [4], таких как плавание [5].
Цель исследования: изучение влияния систематических занятий плаванием на физическое состояние школьников 12-13 лет.
Исследование было организовано на базе ГУО «СШ № 41 г. Гродно». В нем приняли участие дети 12-13 лет, регулярно посещающие секцию плавания в количестве 32 человек.
В работе применяли функциональные пробы, пригодные для изучения физического состояния
школьников. Педагогический эксперимент включал в себя 2 этапа: 1). Определение опытных групп, выбор тестов для оценки физического состояния испытуемых, разработка методики занятий плаванием с
учетом физической подготовленности и тестирование детей 12-13 лет. 2). Выявление эффективности
применяемой методики. В ходе исследования были сформированы 2 опытные группы: экспериментальная (ЭГ), контрольная (КГ) группы. В начале педагогического эксперимента (констатирующий этап)
участники опытных групп были протестированы с целью определения уровня физического состояния.
На формирующем этапе педагогического эксперимента занятия в ЭГ и КГ не выходили за рамки того
объема часов, который предусмотрен учебно-тренировочной программой. В занятии с ЭГ включали
следующие специальные упражнения: плавание с лопатками, которое создает дополнительную опору о
воду и используется для развития силы и мощности гребка; плавание с фронтальной трубкой, которая
позволяет пловцу не отвлекаться на вдохи и выдохи, тем самым даёт полностью сконцентрироваться
на правильности выполнения гребка; плавание с доской, для совершенствования работы ног.
Совершенствование движений ногами: плавание с помощью движений одними ногами с доской,
плавание с помощью движений одними ногами с разными положениями рук, плавание с помощью движений одними ногами с разными вариантами дыхания, ныряние в длину с помощью движений одними
ногами.
Совершенствование движений руками. На суше. 1. Имитация движений руками. 2. Упражнения на
силовом тренажере с фиксированием локтя. 3. Развитие усилий в изометрическом режиме с высоким
положением локтя. 4. Из исходного положения, стоя в полу наклоне вперед - имитация движений руками с ускоренным проносом. 5. Упражнения с использованием тренажера Хюттеля.
В воде. Плавание с помощью движений одними руками и поддерживающим средством между ногами. Различные упражнения с самоконтролем за высоким положением локтя. Плавание с помощью
движений одной рукой и поддерживающими средствами между ногами. Плавание с помощью движений
ногами и одной рукой, другая вытянута вперед. Упражнение выполняется с задержкой дыхания. Плавание с помощью движений ногами и одной рукой, другая - у бедра. Упражнение выполняется с задержкой дыхания. Плавание с гребком одной рукой и быстрым ее проносом. Гребковые движения с
чрезмерным смещением кисти в начале гребка в противоположную сторону. Плавание с помощью движений ногами и одной рукой, другая вытянута вперед. Вдох выполняется в сторону гребущей руки.
Плавание с помощью движений ногами и одной рукой, другая у бедра. Вдох выполняется в сторону
прижатой руки. Упражнение применяется для согласования вдоха с опорной частью гребка. Плавание с
помощью движений ногами кролем, одна рука вытянута вперед, другая находится у бедра. Сделать
вдох в сторону руки у бедра и выполнить гребок одной рукой с одновременным проносом другой над
поверхностью воды.
В ЭГ активно применяли соревновательно-игровой метод, что позволило сделать монотонную
работу в плавании увлекательной и интересной. Применялись подвижные игры и эстафеты [6],
направленные на развитие различных компонентов быстроты занимающихся: 1. «Летающие дельфины». Играющие становятся в одну шеренгу на глубине чуть выше пояса и рассчитываются на первыйвторой. По сигналу первые выполняют глубокий вдох, поднимают руки вверх, приседают и, оттолкнувшись от дна обеими ногами, выпрыгивают вверх-вперед, падают на воду и скользят до полной остановки. Затем то же задание выполняют вторые номера. 2. «Тревога». Соревнуются 2–3 команды. Играющие («морские пехотинцы») сидят на краю бассейна. По команде «командира»: «Тревога!» все спрыгивают в воду и строятся в шеренгу. Команда, которая построилась первой, считается победительницей.
Перед проведением игры в воде рекомендуется потренироваться на суше. 3. Эстафета. В игре участвуют две команды. Члены каждой команды садятся вдоль бортика бассейна в колонну по одному. По
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сигналу замыкающие каждой команды ударяют рукой сидящего впереди и сами прыгают в воду вправо
(влево). Каждый последующий проделывает то же самое, как только сидящий сзади дотронется до его
плеча.
Пловцы КГ занимались по стандартной программе учебно-тренировочного процесса по плаванию. В конце исследования участники опытных групп прошли повторное тестирования.
Рассмотрев изменение показателей физического состояния за три месяца проведения педагогического эксперимента, мы обнаружили статистически достоверные улучшения показателей в обеих
опытных группах (р<0,05-0,001). Экспериментальная группа (мальчики). Среднее значение в плавании
25 м в/ст у мальчиков составило до эксперимента 27,39±2,27 сек, а после него равнялось 23,48±2,00
сек. При этом средняя величина сдвига составила 4,48±2,00 сек, что свидетельствует о достоверности
полученных результатов (p<0,01). В начале эксперимента среднее значение показателя проба Штанге
55,38±2,89 сек, после него равнялось 61,00±2,09 сек. При этом средняя величина сдвига составила
5,63±2,70 сек, что свидетельствует о достоверности полученных результатов (p<0,05). В начале исследования среднее значение показателя пробы Генчи составило 24,25±1,13 сек, а после него равнялось
28,63±1,27 сек. При этом средняя величина сдвига составила 4,38±0,68 сек, что свидетельствует о достоверности полученных результатов (p<0,001). Средняя величина показателя задержки дыхания на
начало эксперимента равнялась 56,88±4,00 сек, а после эксперимента составила 63,88±2,13 сек, при
этом среднее значение сдвига находилось в пределах 7,00±3,43 сек, (р>0,05) это свидетельствует о
недостоверности полученных результатов (табл. 1).
Контрольная группа (мальчики). Среднее значение в плавании 25 м в/ст у мальчиков составило
до эксперимента 26,34±2,04 сек, а после него равнялось 24,68±1,76 сек. При этом средняя величина
сдвига составила -1,66±0,4 сек, что свидетельствует о достоверности полученных результатов
(p<0,01).
На начало исследования у мальчиков среднее значение показателя пробы Штанге составляло
56,13±2,53 сек, а после него равнялось 60,25±2,31 сек. При этом средняя величина сдвига составила
4,13±0,9 сек, что свидетельствует о достоверности полученных результатов (p<0,001).
Таблица 1
Показатели физического состояния учащихся 12-13 лет (мальчики)
Абсолютное значение
Cдвиг
№
Показатель
п/п
М1+m1
М2+m2
М3+m3
%
ЭГ
1. Плавание 25м, сек
27,39±2,27
23,48±2,00
4,48±2,00**
-14,29
2. Проба Штанге, сек
55,38±2,89
61,00±2,09
5,63±2,70*
10,16
3. Проба Генчи, сек
24,25±1,13
28,63±1,27
4,38±0,68***
18,04
4. Задержка дыхания, сек
56,88±4,00
63,88±2,13
7,00±3,43
12,31
КГ
1. Плавание 25м, сек
26,34±2,04
24,68±1,76
-1,66±0,40**
-6,31
2. Проба Штанге, сек
56,13±2,53
60,25±2,31
4,13±0,9***
7,35
3. Проба Генчи, сек
22,63±1,60
26,25±1,40
3,63±0,38***
16,02
4. Задержка дыхания, сек
61,13±2,66
63,38±2,31
2,25±1,67
3,68
Примечание: М1,2 – среднее арифметическое значение до и после эксперимента; m1,2 – стандартная ошибка среднего арифметического до и после эксперимента. Статистическая достоверность
внутригрупповых сдвигов: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001.
В начале педагогического эксперимента среднее значение показателя проба Генчи было
22,63±1,60 сек, а после него равнялось 26,25±1,40 сек. При этом средняя величина сдвига составила
3,63±0,38 сек, это свидетельствует о достоверности полученных результатов (p<0,001). Средняя величина показателя задержки дыхания в начале эксперимента была 61,13±2,66 сек, а после эксперимента
составила 63,38±2,31 сек, при этом среднее значение сдвига находилось в пределах 2,25±1,67 сек
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(р>0,05), это свидетельствует о недостоверности полученных результатов (см. табл. 1).
Экспериментальная группа (девочки). Результат в плавании 25 м в/ст у девочек составил до эксперимента 34,64±1,39 сек, а после него равнялся 28,16±0,86 сек. При этом средняя величина сдвига
составила -6,48±0,74 сек, что свидетельствует о достоверности полученных результатов (p<0,001). На
начало исследования у девочек среднее значение показателя проба Штанге составляло 36,38±2,84
сек, а после 43,88±2,33 сек. При этом средняя величина сдвига составила 7,5±1,09 сек, что свидетельствует о достоверности полученных результатов (p<0,001). В начале педагогического эксперимента
среднее значение показателя проба Генчи было 19,13±1,42 сек, а после него равнялось 24,5±1,00 сек
(табл. 2).
Таблица 2
№
п/п
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Показатели физического состояния учащихся 12-13 лет (девочки)
Абсолютное значение
Cдвиг
Показатель
М1+m1
М2+m2
М3+m3
ЭГ
Плавание 25м, сек
34,64±1,39
28,16±0,86
-6,48±0,74***
Проба Штанге, сек
36,38±2,84
43,88±2,33
7,5±1,09***
Проба Генчи, сек
19,13±1,42
24,5±1,00
5,38±1,02***
Задержка дыхания, сек
37,25±2,93
47,00±2,74
9,75±2,22***
КГ
Плавание 25м, сек
35,98±1,88
31,76±1,43
-4,21±0,61***
Проба Штанге, сек
36,88±3,95
43,88±2,84
7,00±1,92***
Проба Генчи, сек
21,25±1,51
25,38±1,29
4,13±0,48***
Задержка дыхания, сек
39,13±4,13
44,75±3,53
5,63±1,13***

%
-18,69
20,62
28,10
26,17
-11,71
18,98
19,41
14,38

При этом средняя величина сдвига составила 5,38±1,02 сек, что свидетельствует о достоверности полученных результатов (p<0,001). Средняя величина показателя задержки дыхания у девочек на
начале эксперимента была 37,25±2,93 сек, а после эксперимента составила 47,00±2,74 сек, при этом
среднее значение сдвига находилось в пределах 9,75±2,22 сек (р<0,001), что свидетельствует о достоверности полученных результатов (см. табл. 2).
Контрольная группа (девочки). Средний результат в плавании 25 м в/ст у девочек составил до
эксперимента 35,98±1,88 сек, а после него 31,76±1,43 сек. При этом средняя величина сдвига составила -4,21±0,61 сек, что свидетельствует о достоверности полученных результатов (p<0,001). На начало
исследования среднее значение показателя проба Штанге 36,88±3,95сек, а после него равнялось
43,88±2,84 сек. При этом средняя величина сдвига составила 7,00±1,92 сек, что свидетельствует о достоверности полученных результатов (p<0,001).

№
1.
2.
3.
4.

Достоверность различий между ЭГ и КГ (мальчики)
ГРУППЫ
Показатели
ЭГ и КГ до
ЭГ и КГ после
t
p
t
p
Плавание 25м, сек
0,34
>0,05
0,45
>0,05
Проба Штанге, сек
0,20
>0,05
0,24
>0,05
Проба Генчи, сек
0,83
>0,05
1,26
>0,05
Задержка дыхания, сек
0,88
>0,05
0,16
>0,05

Таблица 3
ЭГ и КГ сдвиг
t
p
3,48
<0,01
0,53
>0,05
0,97
>0,05
1,24
>0,05
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№
1.
2..
3
4.

Достоверность различий между ЭГ и КГ (девочки)
ГРУППЫ
Показатели
ЭГ и КГ до
ЭГ и КГ осле
t
p
t
p
Плавание 25м, сек
0,57
>0,05
2,15
<0,05
Проба Штанге, сек
0,10
>0,05
0,00
>0,05
Проба Генчи, сек
1,03
>0,05
0,53
>0,05
Задержка дыхания, сек
0,37
>0,05
0,50
>0,05
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Таблица 4
ЭГ и КГ сдвиг
t
p
2,36
<0,05
0,23
>0,05
1,11
>0,05
1,66
>0,05

В начале педагогического эксперимента среднее значение показателя проба Генчи было
21,25±1,51 сек, а после него равнялось 25,38±1,29 сек. При этом средняя величина сдвига составила
4,13±0,48 сек, что свидетельствует о достоверности полученных результатов (p<0,001). Средняя величина показателя задержки дыхания у девочек на начале эксперимента равнялась 39,13±4,13 сек, а после эксперимента 44,75±3,53 сек, при этом среднее значение сдвига находилось в пределах 5,63±1,13
сек (р<0,001), что свидетельствует о достоверности полученных результатов. Проведенный математико-статистический анализ полученных результатов исследования показал, что во всех контрольных
испытаниях (плавание 25 м, проба Штанге, проба Генчи, задержка дыхания) изучаемые показатели
участников опытных групп имели положительную динамику. Однако прирост данных показателей в экспериментальной группе был значительно выше, чем в контрольной (см. табл. 3, 4).
Таким образом, результаты проведенного педагогического эксперимента свидетельствуют о том,
что использование специально подобранной методики занятий плаванием с детьми 12-13 лет с учётом
их физической подготовленности, оказывает благоприятное воздействие на показатели физического
состояния пловцов 12-13 лет [5].
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Аннотация: В данной статье рассматриваются процесс физического воспитания студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. В статье раскрываются роль и значение применения аэробных упражнений в процессе физического воспитания студенческой молодежи.
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AEROBIC EXERCISES IN PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS OF A SPECIAL MEDICAL GROUP
Trotsenko Nina Nikolaevna, Lukina Lyudmila Borisovna,
Kuchukova Diana Dmitrievna
Abstract: this article discusses the process of physical education of students who are assigned to a special
medical group for health reasons. The article reveals the role and significance of the use of aerobic exercises
in the process of physical education of students.
Key words: students, special medical group, aerobic exercises, physical education.
В последние годы численность студентов отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе в университетах неуклонно растет. Современное поколение молодых людей все чаще сталкиваются с различными проблемами со здоровьем, что обусловлено целым комплексом негативных условий, характеризующих современную жизнь – малоподвижность, употребление вредной пищи, плохая экологическая обстановка.
На сегодняшний день самыми распространенными недугами у молодых людей являются лишний
вес, заболевания дыхательных путей и сердечнососудистой системы, именно с такими диагнозами чаще всего обращаются о переводе в специальную медицинскую группу, где для них подбирается специальный комплекс упражнений, ориентированный на конкретные проблемы со здоровьем [2, с.32]. А так
как, среди всех остальных упражнений, именно аэробные имеют наибольший полезный эффект для
данных заболеваний, то именно они и становятся ключевыми в физическом воспитании студентов
специальной медицинской группы.
К аэробным упражнениям обычно относят бег, спортивную ходьбу, плавание, езду на велосипеде, лыжный спорт. Во время аэробных упражнений происходит укрепление сердечной мышцы, заметно
повышается эффективность ее деятельности, а также происходит уменьшение частоты пульса в соXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стоянии спокойствия. Заметно улучшается кровообращение, кровяное давление при этом, наоборот,
снижается. Укрепляются дыхательные и скелетные мышцы, происходит развитие выносливости, активно сжигаются лишние килограммы. После нескольких недель регулярных тренировок можно заметить, что настроение становится более приподнятым и воодушевленным, так как во время аэробных
упражнений выделяются определенные вещества, так называемые «гормоны счастья». Соответственно, аэробные упражнения помогают избавиться от депрессий. С помощью них можно улучшить качество своего сна, который станет более здоровым и глубоким. Это, в свою очередь, приводит к более
быстрому и качественному восстановлению организма после тренировок, ускорится процесс засыпания. Исчезнет проблема, которая волнует на современном этапе многих людей – вялости, благодаря
ежедневным тренировкам можно сохранять бодрое состояние в течение всего дня.[1, с.24]
Роль аэробных упражнений в физическом воспитании студентов специальной медицинской группы трудно переоценить. Во-первых, посредством занятия аэробными упражнениями студент специальной медицинской группы получает прекрасную возможность без ущерба для здоровья поддерживать на
необходимом уровне свою физическую форму. Это позволяет не отставать от своих сверстников, занимающихся физической культурой в общей группе, что также сводит к минимуму психологический
дискомфорт у студента, занимающегося в специальной медицинской группе.
Правильно подобранный комплекс аэробных упражнений может помочь студенту специальной
медицинской группы сдерживать негативные проявления свой болезни, будь то астма, аритмия, избыточный вес и т.д. Более того, со временем подобные заболевания благодаря аэробным нагрузкам могут практически полностью перестать беспокоить студента, который после этого получит возможность
перейти в основную группу для занятий физической культурой.
Значение аэробных упражнений в физическом воспитании студента специальной медицинской
группы не ограничивается только положительной динамикой заболеваний и улучшением общей физической формы. Помимо этого, занятия аэробными упражнениями, будь то бег, езда на велосипеде или плавание также благотворно влияют на духовный мир студента. Занятие подобными видами спорта очень
сильно воздействует на формирование основных личностных качеств молодого человека. Прежде всего,
такие упражнения воспитывают и развивают волевые качества, которые необходимы при организации
регулярных тренировок. В результате студент становится более дисциплинированным, ответственным и
исполнительным, получает бесценные навыки самоорганизации, перебарывает собственную лень и т.д.
Все приобретенные качества в итоге благотворно сказываются не только на степени эффективности
тренировок, но и, что самое главное, на учебном процессе, который так же, как и занятия физической
культурой, требует от студента строгой дисциплины, умения добиваться поставленной цели. В результате, значительно повышается успеваемость студента специальной медицинской группы.
Итак, на основании вышеизложенного, можно с уверенностью сказать, что роль аэробных упражнений в физическом воспитании студента специальной медицинской группы крайне велика. Они помогают поддерживать на должном уровне как физическое, так и духовное здоровье современного молодого человека.
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Аннотация: в данной статье проведён анализ особенностей проведения профессионально-прикладной
физической подготовки, как одного из средств достижения необходимого уровня психофизической подготовки индивида к профессиональной деятельности. Рассмотрена возможность применения средств
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PROFESSIONAL AND APPLIED PHYSICAL TRAINING BY MEANS OF POLYATHLON
Maksimova Elena Nikolaevna,
Alekseenkov Andrey Evgenievich
Abstract: this article analyzes the features of professional and applied physical training as one of the means
to achieve the necessary level of psychophysical training of an individual for professional activity. The article
considers the possibility of using polyathlon tools during professional and applied physical training.
Key words: polyathlon, professional and applied physical training, labor, student, physical culture, physical
training.
В процессе жизнедеятельности организм человека неизбежно сталкивается с психофизическими
нагрузками, влияющими на его плодотворное и эффективное функционирование. В период профессиональной деятельности эти нагрузки оказывают еще большее деструктивное воздействие на неподготовленный к ним организм, что может привести к нежелательным для индивида биологическим и профессиональным последствия. Таким образом, для минимизации негативного воздействия отдельных
видов профессиональной деятельности на организм человека, имеет смысл прибегнуть к методам
профессионально-прикладной физической подготовки до наступления активной фазы трудовой деятельности, то есть в период студенчества. Учитывая то, что подавляющее большинство студентов, на
фоне наиболее интенсивных умственных нагрузок, все меньше и меньше времени уделяет занятию
спортом, а также поддержанию своей физической формы на приемлемом уровне, использование элементов профессионально-прикладной физической подготовки выходит на передний план.
Главной целью профессионально-прикладной физической подготовки является достижение состояния психофизической готовности индивида к осуществлению профессиональной деятельности.
Таким образом, под профессионально-прикладной физической подготовкой понимают деятельность
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индивида, предполагающую использование отдельных средств физической культуры для успешного
осуществления конкретных элементов профессиональной деятельности.
Успех определенной профессиональной деятельности во многом детерминирован как профессиональными, так и физическими качествами, такими как выносливость, мышечная сила, координация
движения, мелкая моторика, скорость, реакция и так далее. Так же как и аспекты профессиональной
деятельности человека подвержены тренировке и качественному улучшению, вышеперечисленные
физические показатели идентично поддаются тренировке, в целях их совершенствования и снижения
психофизической нагрузки на человека при осуществлении профессиональных функций.
Содержание профессионально-прикладной физической подготовки определяется рядом факторов, в составе которых принято выделять: форма труда, условия и характер труда, режим труда и отдыха, работоспособность конкретного индивида. Каждый из названных факторов в той или иной степени влияет на определение конкретных приемов и методов профессионально-прикладной физической
подготовки в целях достижения максимального положительного эффекта от проделанных упражнений.
В большинстве своем именно выбор методов или средств профессионально-прикладной физической подготовки определяет ее эффективность. Так, одним из необходимых средств является применение на практике ряда физических упражнений, способствующих повышению силы, реакции, выносливости, гибкости, устойчивости – тем навыкам, которые применимы для осуществления большинства профессиональных действий. Также, как одно из средств профессионально-прикладной физической подготовки, выделяют природные условия или природную среду, поскольку применение определенных физических упражнений на свежем воздухе, в лесной или горной местностях положительно
влияет на процесс тренировки. Например, пребывание в горах в течение одного месяца повышает физические и умственные качества человека, способствует подготовленности организма к условиям окружающей среды [1].
По нашему мнению, одним из наиболее эффективных методов профессионально-прикладной
физической подготовки является полиатлон, а его упражнения выступают одними из лучших в качестве
средств данного вида адаптации к профессиональному труду. Полиатлон – относительно молодой вид
спорта, созданный в 1992 году, являющийся идейным продолжением комплекса ГТО, направленного на
укрепление здоровья и всестороннее развитие физических способностей населения страны.
Полиатлон предполагает возможность круглогодичных тренировок, поскольку данный вид спорта
подразделяется на зимний и летний. Зимний полиатлон представлен двоеборьем и троеборьем, программа которых предполагает лыжную гонку, стрельбу, силовую гимнастику, тогда как летний полиатлон представлен двоеборьем, троеборьем, четырехборьем или пятиборьем. В программу летнего полиатлона включены бег на короткие дистанции и на выносливость, плавание, метание меча и гранаты,
стрельба из пневматического и малокалиберного оружия, а также силовая гимнастика [2].
Нетрудно догадаться, что большинство из дисциплин летнего и зимнего полиатлона не предполагают применение специализированных инструментов, необходимых для тренировки. В то же время,
те виды силовых нагрузок, которые необходимы для участия в полиатлоне, предполагают комплексное
развитие таких качеств как выносливость, скорость, сосредоточенность, стойкость, координация движений, мышечная сила, то есть развитии тех качеств, которые необходимы для выполнения большинства профессиональных задач.
Преимущество полиатлона при профессионально-прикладной физической подготовке заключается в том, что данный вид спорта включает в себя несколько дисциплин, каждая из которых развивает
отдельные группы мышц и отдельные физические качества, необходимые для той или иной профессиональной деятельности. Так, например, плавание, при занятии летним полиатлоном развивает все
группы мышц, выносливость, концентрирует спортсмена на правильном дыхании. Стрельба зимнего
полиатлона повышает уровень концентрации и уравновешенности спортсмена, его стойкости и точности.
Как видно из вышеизложенного материала полиатлон – системное, многофункциональное соревнование, рассчитанное на комплексное развитие физических качеств спортсмена, как в летние, так и в
зимние периоды года. Одним из преимуществ полиатлона является то, что данный вид спорта многоXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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гранен и многофункционален, а следовательно, подойдет для широких масс людей, воздействуя на их
общий уровень физической подготовки, выносливости, концентрации, сосредоточенности, мускулатуры
и так далее. Следовательно, развитие полиатлона и его популяризация – важные аспекты в формировании здорового работоспособного населения страны.
Таким образом, на основании всего вышесказанного, мы с уверенностью можем сказать о том,
что средства полиатлона, как нельзя лучше подходят для осуществления профессиональноприкладной физической подготовки, поскольку, полиатлон является одним из доступных видов спорта,
всесторонне развивающих психофизические качества спортсмена, необходимые для осуществления
профессиональной деятельности.
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Аннотация: В современном мире важно уделять внимание укреплению физического здоровья. Это
обусловлено определенным образом жизни людей, связанным с их профессиональной деятельностью. Преобладание работы, которая сопровождается преимущественно сидением за офисным столом
или компьютером, способствует серьезному подходу людей к заботе о своем здоровье.
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ENDURANCE - THE BASIC FACTOR OF STRONG HEALTH
Sevodin Sergey Vasilievich,
Sizova Veronika Viktorovna
Annotation: In the modern world, it is important to pay attention to strengthening physical health. This is due
to a certain lifestyle of people associated with their professional activities. The predominance of work, which is
accompanied mainly by sitting at the office desk or computer, contributes to a serious approach of people to
care about their health.
Key words: muscle strength, endurance, body, health.
Деятельность человека, связанная с профессиональной, бытовой или спортивной деятельностью
требует определённого уровня развития физических (двигательных) качеств.
Благодаря физической культуре происходит:
- Поддержание физического здоровья может помочь предотвратить некоторые заболевания.
- С помощью упражнений состав тела может меняться без изменения веса.
- Сердце человека показывают различные изменения в зависимости от выбранного вида спорта
или трудовой деятельности.
- Мышечная сила увеличивается за счет гипертрофии быстрых
мышечных
волокон и нервных изменений, а выносливость – за счет медленных мышечных волокон.
- Растяжение мышц для увеличения гибкости может облегчить ряд медицинских жалоб.
Уровень физического развития человека отражает такие качества, как сочетание врождённых
психологических и морфологических возможностей. Чем лучше будут развиты физические способности
человека, тем выше будет его работоспособность. Под физическими качествами понимают отдельные
качественные характеристики двигательных возможностей человека и отдельных действий. Уровень их
развития определяется как физическими факторами, так и психическими факторами. Физические двигательные качества связанны с типологическими особенностями проявления свойств нервной системы,
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которые выступают в структуре качеств в виде природных задатков. Одним из важных физических качеств является выносливость.
Под выносливостью понимают способность организма противостоять физическому утомлению
при длительной двигательной активности с постоянной умеренной интенсивностью.
Мышечная выносливость относится к способности данной мышцы оказывать силу последовательно и периодически в течение определенного периода времени. Это играет большую роль практически во всех спортивных начинаниях.
Мышечная выносливость - это способность многократно двигаться не уставая. Для большинства
видов деятельности используется как мышечная сила, так и выносливость. Выполнение нескольких
повторений упражнения является формой мышечной выносливости, такой как бег или плавание. Если
мышцы вынуждены сокращаться аналогичным образом более одного раза, то используется мышечная
выносливость.
Общая выносливость – способность длительно выполнять работу умеренной интенсивности с
оптимальной функциональной активностью основных жизнеобеспечивающих органов и структур организма с использованием всего мышечного аппарата. Данный режим работы обеспечивается способностями выполнять упражнения в зоне умеренных нагрузок, что зависит от функциональных возможностей вегетативных систем организма. К таковым относятся: сердечно - сосудистая и дыхательная системы. То есть, физиологической основой общей выносливости являются аэробные возможности человека.
Специальная выносливость означает продолжительность работы, которая определяется зависимостью характера утомления от содержания решения двигательной задачи.
В общем, физические упражнения побуждают организм становиться более эффективным при
приеме, распределении и использовании кислорода. Это улучшение со временем повышает выносливость и общее самочувствие. Установлено, что кардиореспираторная подготовка помогает снизить риск
заболеваний, включая:
- болезнь сердца;
- рак легких;
- диабет 2 типа;
- инсульт [1].
Упражнения на выносливость не нужно делать каждый день, но разнообразие помогает поддерживать форму в хорошем состоянии и делает занятия интересными. Например, занятия йогой могут
улучшить баланс, силу и гибкость. Упражнений с силовой нагрузкой для нижней части тела также
улучшат баланс организма.
Упражнения на выносливость, являющиеся аэробными, увеличивают дыхание и частоту сердечных сокращений (ходьба, бег трусцой, плавание, езда на велосипеде и прыжки со скакалкой).
Выносливость поддерживает работу сердца, легких и систему кровообращения, а также способствует улучшению общей работоспособности. Таким образом, человек, поддерживающий форму, может снизить риск многих заболеваний, например, диабета, болезни сердца и инсульт.
Можно начать с 10-15 минут за один раз, а затем постепенно увеличивать время. Рекомендуемое время взрослым - не менее 150 минут (2,5 часа) умеренной или активной активности в неделю.
Выносливость развивается в том случае, если организм на определенном этапе физической деятельности преодолевает утомление, тем самым тренируя свой организм и адаптируясь к физическим
нагрузкам той или иной степени.
Улучшить свою мышечную выносливость можно путем привития обычных привычек:
- пропускать поездки на лифте;
- ходьба на работу пешком;
- работать стоя.
Для развития выносливости выполняют упражнения, в процессе выполнения которых функционирует опорно-двигательный аппарат. Мышечная работа обеспечивается за счет аэробного источника,
а интенсивность работы является умеренной, большой, переменной, иногда субмаксимальной.
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В качестве инструментов развития специальной выносливости применяют такие же упражнения,
что и для развития общей выносливости.
Восстановление – процесс постепенного перехода физиологических и биохимических функций в
исходное состояние в организме после прекращения деятельности [2].
Чтобы улучшить мышечную выносливость применяют несколько стилей фитнеса или даже комбинации их в обычной физической форме:
- кардиотренировка;
- силовая тренировка;
- круговая тренировка.
Эффективная программа мышечной выносливости включает в себя сочетание упражнений, которые используют одну или две конечности или суставы. Чтобы улучшить форму, можно заняться такими упражнениями:
- планка;
- отжимания;
- приседания с собственным весом;
- выпады в шаге (вперед, в стороны).
Короткие периоды отдыха идеально подходят для тренировок, которые вы выполняете. 1-2 мин
для комплексов с высоким повторением (20-25 повторений или более) и менее минуты для 10-15 повторений.
Для наращивания мышечной массы должны соблюдаться следующие критерии:
- регулярная тренировка мышц;
- умеренное потребление белка.
Точный механизм наращивания мышечной массы до конца не понят, но общие принципы хорошо
известны. Тренировки способствуют расширению мышечных клеток и увеличению производства актина и миозина [2].
Заключение
В заключение отметим, что, действительно, выносливость - это неотъемлемый фактор физической подготовки человека. Выносливость классифицируют на разные виды, из чего следуют определенные средства и методы ее развития. Развивать выносливость необходимо, так как это способствует
улучшению физической подготовленности организма, спортивных качеств и возможностей организма
человека. Современный мир очень разносторонен, что влияет на образ жизни человека, его деятельность, поэтому необходимо подходить к своему организму с ответственностью и заботиться о нем, совершенствуя его качества и возможности.
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Аннотация: В статье осуществлен анализ физической подготовленности младших школьников разных
регионов Российской Федерации, а так же готовность учащихся к сдаче нормативов Всероссийского
физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». В целом определен низкий уровень готовности младших школьников к выполнению норм комплекса ГТО. Выявлена необходимость
модернизации и оптимизации физического воспитания младших школьников.
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TRP COMPLEX
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Abstract: The article analyzes the physical fitness of primary school children in different regions of the Russian Federation, as well as the readiness of students to pass the standards of the all-Russian sports and recreation complex «Ready for work and defense». In General, there is a low level of readiness of primary school
children to meet the standards of the TRP complex. The necessity of modernization and optimization of physical education of primary school children is revealed.
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Одним из приоритетных направлений сферы образования является поддержание и укрепление
здоровья обучающихся, а благодаря здоровому подрастающему поколению и здоровья всей нации в
целом. На сегодняшний день особо важное место занимает возрождение комплекса ГТО, он является
инструментом для мотивации детей к занятиям физической культурой и спортом [1].
Несмотря на то, что Всероссийский комплекс ГТО был ранее представлен в СССР и сейчас проXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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исходит процесс его возрождения. Поскольку существенно изменилась экологическая ситуация, это в
определенной мере повлияло на ухудшение физического здоровья не только школьников, но и всего
населения страны в целом [2]. Кроме того, в современном информационном обществе происходит
снижение двигательной активности школьников за счет малоподвижного образа жизни и сильной привязанности к гаджетам. Комплекс ГТО как раз направлен на укрепление здоровья подрастающего поколения. Но соответствуют ли заданные нормы ГТО физической подготовленности младших школьников?
Цель – изучить физическую подготовленность младших школьников разных регионов России, на
основе проведенных ранее исследований, и соответствие этой подготовленности нормативным требованиям комплекса «Готов к труду и обороне».
Коллективом авторов (Н.Б. Панкова, С.В. Романов, И.К. Евдокимова, Г.И. Ишкова, М.Ю. Карганов) было проведено исследование физической подготовленности младших школьников ближнего
Подмосковья, учащихся 1-х классов школы № 5 г. Реутов Московской области. Тестирование школьников показало неплохие результаты, однако лучше всего дети справились с силовыми упражнениями и
упражнениями на гибкость. Прыжок в длину с места смогли выполнить лишь 30% мальчиков и 50%
девочек, что является не самым лучшим результатом. Однако наибольшие трудности вызвал норматив
по бегу на 30 метров. Следует отметить, что ни один из мальчиков не смог выполнить норматив, и
только две девочки выполнили требования комплекса ГТО, но смогли достичь лишь результата бронзового знака [1].
В Челябинске Лапаевой А.С. был проведен мониторинг готовности младших школьников к сдаче
нормативов ВФСК «ГТО». Исследование проводилось на базе общеобразовательных школ № 98 и №
15, в котором приняли участие мальчики и девочки. Для определения уровня физической подготовленности школьников был использован метод педагогического тестирования. В результате исследования
было выявлено, что готовность младших школьников к сдаче норм ГТО находится на низком уровне.
Соответствие нормативным требованиям отмечено всего у 23,3% мальчиков и у 10% девочек. Следует
отметить, что ни мальчикам, ни девочкам не удалось достигнуть результатов, соответствующих требованиям золотого знака ГТО [3].
В исследовании, проведенном на базе Центра тестирования ГТО МАУ «Центр по проведению
спортивных мероприятий г. Тобольска», анализировались результаты сдачи норм ВФСК ГТО I-II ступеней. Всего в испытаниях приняли участие 1233 школьников младших классов. Исследование показало,
что наилучшие результаты дети показали в испытаниях на силу. Наихудшие результаты были продемонстрированы при выполнении теста на гибкость. Отмечен самый низкий процент испытуемых, выполнивших требования на золотой знак ГТО. Тем не менее, автор отмечает, что большое количество
детей, участвовавших в исследовании, дополнительно занимаются в различных спортивных секциях
[4].
Обратимся к сведениям федерального статистического наблюдения по форме № 2-ГТО. Из 32
707 школьников 1-2 класса, принявших участие в тестировании, в среднем только 8,5% школьников могут выполнить требования I ступени комплекса ГТО. Следует отметить, что уровень физической подготовленности большинства учеников 1-2 класса ниже 70% гигиенического уровня. В 3-4 классе процент
детей, которые могут выполнить нормы ГТО II ступени, равняется 13%. В целом отмечается низкий
уровень физической подготовленности младших школьников [5].
Выводы
Полученные результаты свидетельствуют о нарушении пропорции сложности комплекса «Готов к
труду и обороне», заложенной разработчиками. Особое внимание стоит уделить физической подготовке детского населения Российской Федерации, поскольку физическая подготовленность данной категории оценивается как «низкая» [5].
Следует отметить, что современный Всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс
«Готов к труду и обороне» выдвигает не только требования определенного уровня физической подготовленности младших школьников, но и повышения самостоятельной организации здорового образа
жизни. В связи с этим, особое значение приобретает разработка эффективной системы по подготовке
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младших школьников к сдаче норм комплекса ГТО [3].
Таким образом, полученные данные дают основание полагать, что современная система физического воспитания младших школьников нуждается в коррекции и оптимизации, разработке и внедрении эффективных методик и программ по школьному физическому воспитанию. Эти программы могли
бы способствовать повышению интереса детей к урокам, и на этой основе формировали более высокий уровень их здоровья, в результате чего произошло бы увеличение уровня физической и функциональной подготовленности подрастающего поколения.
Кроме того, учет полученных результатов в ходе исследований, позволяет выявлять наиболее
слабые стороны физической подготовленности, систематизировать процесс физического воспитания,
что в свою очередь повысит успешность сдачи нормативов согласно требованиям комплекса.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена важность самодиагностики при физических нагрузках, грамотное применение самодиагностики на практике.
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SELF-DIAGNOSIS OF THE ORGANISM STATE AT REGULAR ACTIVITIES BY PHYSICAL EXERCISES
AND SPORTS
Annotation: This article discusses the importance of self-diagnosis during physical activity, and the proper
application of self-diagnosis in practice.
Key words: physical activity, sports, self-diagnosis, body, health, exercise.
Чтобы начать заниматься каким-либо видом спорта или физическими нагрузками самостоятельно необходимо получить рекомендации по режиму физической подвижности от специалиста. И далее,
используя советы специалистов, построить себе план тренировок с наиболее полезными упражнениями. Но в тоже время необходимо следить за своим самочувствием, отмечая разные изменения, происходящие в своем организме во время, до и после занятий физическими упражнениями. Самодиагностика играет значительную роль, когда человек занимается физическими нагрузками. Она помогает
человека понять, какие упражнения ему не подходят либо наоборот, он чувствует себя лучше.
Также самодиагностика нужна для понимания для того, чтобы некоторые физические упражнения не вредили и не оказывали негативное воздействие на здоровье человека.
Какова же цель диагностики? Цель - определение и оценка состояния здоровья и способствование укрепления здоровья человека, его гармоничному развитию.
Задачи самодиагностики:
1. Для того, чтобы понять эффективность применяемых физических нагрузок, средств, методов физической культуры.
2. Нормирование контрольных упражнений для оценки физической, технической, тактической и
психической подготовленности спортсменов.
3. Прогнозирование достижения спортсменов в разных видах спорта.
4. Выявить прогресс или регресс развития результатов в спорте.
При занятиях физическими нагрузками самостоятельно, следует вести дневник, в который будут
записываться не только результаты тренировки, но и реакции организма на физическую нагрузку.
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Также следует проводить контроль над работой сердца и сосудов. Занимаясь спортом, необходимо прослеживать общее состояние, потому что это ответ функций органов и систем на активацию
работы мышц. Одним из самых важных является изменение параметров сердечной системы, параметров дыхания, сосудистой системы. Также важно, что работоспособность основным образом зависит от
частоты сокращений сердца.
Самоконтроль — метод самонаблюдения за состоянием своего организма в процессе занятий физическими упражнениями.
Некоторые субъективные показатели самоконтроля:
Настроение. Это весомый показатель, которые отражает психическое состояние человека, который занимается физическими нагрузками. Занятие спортом всегда должно приносить удовольствие.
Хорошее настроение предполагает, что человек настроен на результат, позитивен, спокоен, испытывает удовлетворение; плохое или неустойчивое эмоциональное состояние выражается в том, что человек
расстроен, не удовлетворён, раздражителен. Это очень важно, настрой человека может отразиться на
тренировке и результатах разных видов упражнений или же всего тренировочного процесса.
Утомление. Это физиологическое состояние организма, которое проявляется в снижении работоспособности из-за проведенной какой-либо работы. Утомление является средством тренировки и
повышения работоспособности. В нормальном случае утомление должно проходить примерно через 23 часа после занятий физическими нагрузками. Если оно не проходит в ближайшее время, то это свидетельствует о неправильно подобранной физической нагрузке. С утомлением следует бороться тогда,
когда оно начинает переходить в переутомление, т.е. когда утомление не исчезает на следующее утро
после тренировки.
Самочувствие. Один из самых важных показателей оценки физического состояния. При занятиях физическими нагрузками плохое состояние может быть при каких-либо болезнях и при неправильно
подобранном комплексе упражнений, так упражнения могут быть слишком сложными и могут не соответствовать его физическим возможностям, которые в свою очередь могут оказывать негативное влияние на организм и непосредственно вредить человеку.
При хорошем самочувствии человек полон сил, ощущает бодрость и силу, присутствует желание
заниматься.
При удовлетворительном человек ощущает упадок сил и вялость.
При неудовлетворительном отмечается слабость, головная боль, утомление, повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений в покое.
Некоторые объективные параметры:
Частота сердечных сокращений или пульс; потоотделение; масса тела; объем тела; артериальное давление; мускульная сила и т.д.
Методы самодиагностики при физических нагрузках.

Наблюдение за частотой сокращений сердца. Максимально допустимый пульс по возрастам:
Людям до 25 лет максимально допустимый пульс 190 уд/минуту; до 30-ти лет – 190; до 40 лет –
180; до 50-ти – 170; до 60-ти – 160.

Ритмичность или аритмичность пульса. Аритмичность пульса свидетельствует о нарушениях
функции дыхания. Это может считаться нормой или может свидетельствовать о чрезмерном напряжении.

Частота дыхания определяется с учетом возраста, уровня физической подготовки либо интенсивности тренировки.
Заключение
Таким образом, самодиагностика очень важна для продуктивного занятия физической нагрузкой.
Понимание и контролирование своего состояния необходимо каждому, кто занимается спортом. Это
дает четкое представление об эффективности вашей тренировки.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы организации занятий со студентами - юношами в условиях, когда нет постоянного спортивного зала. В основном в таких условиях занимаются юноши. В зависимости от погоды содержание занятий может меняться. Представлены комплексы упражнений на скамейке, на ковриках, на стенке. Дано описание 5-ти занятий по лыжной подготовке.
Ключевые слова: юноши, ВУЗ, спортивный зал, гимнастическая стенка, коврики, скамейка.
ORGANIZATION OF PHYSICAL EDUCATION CLASSES AT THE UNIVERSITY WITH YOUNG STUDENTS
Pöhl Vera Konstantinovna
Abstract. The issues of organizing classes with young students in conditions when there is no permanent gym
are considered. Mostly young men are engaged in such conditions. Depending on the weather, the content of
classes may change. The complexes of exercises on a bench, on mats, on a wall are presented. The description of 5 ski training sessions is given.
Key words: youth, high school, sports hall, a climbing wall, mats, bench.
В каждом ВУЗе есть учебные группы, с которыми проводятся занятия по физическому воспитанию на улице. Если погода позволяет, то можно играть в футбол. При небольшой нестандартной футбольной площадке можно играть посменно минут по пять или до гола. В это время «отдыхающая» команда может выполнять силовые упражнения, поиграть в теннис или выполнять упражнения на тренажерах.
Если погода ненастная, неустойчивая или сильный мороз, тогда можно всей группой выполнять
упражнения на различных снарядах. Разминку можно начинать с упражнений на лестнице, а именно:
вхождения на каждую ступеньку, ходьба через одну- две- три ступеньки; бег – на каждую ступеньку,
через одну, через две ступеньки; прыжки на двух ногах на каждую ступеньку, через одну, через две ступеньки; прыжки на каждую ступеньку правым или левым боком; прыжки на одной ноге. Затем выполнить те общеразвивающие упражнения, которые позволяют делать размеры помещения. Впоследствии можно перейти к упражнениям на различных снарядах.
Упражнения на гимнастической скамейке:
- перешагивание (левая нога идет вправо- правая нога влево),
-прыжки на двух ногах -скамейка между ног,
-прыжки на двух ногах спиной вперед- скамейка между ног,
-руки на скамейке перенос ног через скамейку то вправо- то влево от скамейки,
-перепрыгивания через скамейку на двух ногах вправо -влево,
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-и. п. -упор лежа на скамейке – поочередное отрывание то правой, то левой руки.
-и.и.- упор лежа – прыжком прийти в упор присев,
- И.П. Сед углом упор сзади- поочередное поднимание то правой, то левой ноги.
-Сгибание рук (зачетное упражнение).
СКАКАЛКА
-прыжки на двух ногах на месте, скакалка крутится вперед,
-прыжки на двух ногах на месте скакалка крутится назад,
-прыжки через скакалку то на левой ноге, то на правой ноге,
-«слалом» - обе ноги перемещаются то вправо, то влево.
-ноги идут врозь- скрестно,
-двойные прыжки.
Гимнастическая стенка
-стоя на нижней рейке – поднимание на носки,
-стоя лицом к стенке ноги на полу, толчком двух ног прийти в глубокий присед на 2-3 рейки,
-выполнение приседаний на левой или правой ноге (пистолетик),
- И.П. -упор лежа, руки на 4 снизу рейке – сгибание и выпрямление рук,
-И.П. правая (левая) нога на рейке руки на рейке прыжком поменять ноги в воздухе,
-в висе поднимание согнутых ног до касания коленями подбородка,
-выпрыгивания из глубокого приседы, руки на рейке на уровне пояса;
- наклоны к ноге в медленном темпе, поставить правую (левую) ногу на рейку;
- махи ногами.
Гимнастический коврик
-сидя на коврике – ноги развести под углом 900 друг к другу – наклоны к левой ноге, к середине,
правой ноге;
-упор лежа в течение 5 секунд;
-лежа на спине- поднимание и опускание только лопаток-руки за головой, ноги закреплены и согнуты;
-лежа на спине- разноименное касание локтей и коленей;
-усложненный вариант ноги выполняют ногами «велосипед» от себя;
-стоя на коленях-руки на коврике – выполнение «кошки», добрая- спина прогнута и злая- скруглить спину;
-лежа на спине -махи ногами вправо-влево, вверх – вниз; «ножницы» -вертикальные и горизонтальные;
-лежа на спине поднимание поясницы;
--«русалка»- стоя на коленях-перемещение таза влево-вправо; руки можно держать за головой,
перед собой согнутые, можно опираться руками о коврик.
-лежа на животе руки на голеностопах – «корзиночка» - перемещение туловища влево - право перевернуться на спину;
-зачетное женское упражнение на пресс (исходное положение – руки за головой, ноги закреплены
и согнуты под углом 900).
В течение месяца или даже двух месяцев идет освоение материала, поэтому на каждом занятии
эксплуатируется один снаряд (или коврики, или скакалки, или скамейка, или гимнастическая стенка).
После того, как студенты запомнили все упражнения на всех снарядах, организуется круговая тренировка. Вся группа студентов разбивается на подруппы с равным количеством студентов. Количество
подгрупп соответствует количеству спортивных снарядов. Просто отдыхающей подгруппы нет. Дается
команда на выполнение упражнений. После того, как все упражнения на каждом снаряде выполнены,
студенты по команде преподавателя меняются местами. И так до тех пор, пока каждый студент не
пройдет все станции. Всего за занятие можно пройти три круга.
При небольшом морозе и согласно ФГОС можно проводить занятия по лыжной подготовке.
1-е занятие Сообщение правил по технике безопасности на занятиях по лыжной подготовке (как
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передвигаться с лыжами, как держать лыжи и палки, какая должна быть дистанция). Слушать команды
преподавателя.
Подбор лыжного инвентаря.
Специальные подготовительные упражнения:
-на месте повороты переступанием, влево-вправо,
-повороты кругом.
В движении- скользящий шаг -одноопорное скольжение на правой (левой) ноге , без палок – 5
минут.
Изучение техники попеременного двухшажного хода. Передвижение на лыжах с равномерной
скоростью слабой интенсивности.
2-е занятие. Совершенствование техники лыжных ходов:
-попеременный двухшажный ход: передвижение по учебной лыжне ступающим и скользящим
шагом при двухопорном скольжении без палок и с палками; передвижение по учебной лыжне скользящим нагом, добиваясь по возможности одноопорного скольжения, то же самое с палками в полной координации с работой ног; попеременный двухшажный ход с акцентированием внимания студентов на
основные элементы техники.
3-е занятие.Одновременный одношажный ход; стартовый м дистанционный – ознакомиться с
этими вариантами; повторное прохождение отрезков 200-300м на скорость;
-одновременный двухшажный ход;
-коньковый и полуконьковый ходы. Ознакомление.
4 – е занятие. Развитие выносливости – равномерное передвижение на лыжах 3 – 5 километров.
5-е занятие. Контрольное занятие. Дистанции: девушки-3 км, юноши -5км. – преодоление дистанции без учета времени.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КУРСАНТОВ УЧЕБНОГО
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аспирант кафедры теории и методики борьбы
ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет физической культуры»

Аннотация. Статья посвящена особенностям и факторам развития физической подготовленности у
курсантов учебного центра в условиях прохождения ими обучения по военно-учетным специальностям.
Целью исследования является создание и апробация методики развития физических качеств у курсантов при применении упражнений из тяжелой атлетики наряду с рекомендованной программой физической подготовки, и обоснование применения данных упражнений. Для достижения данной цели необходимо решить задачи по исследованию состояния вопроса подготовки курсантов в учебном центре,
экспериментальной проверке разработанной методики физической подготовки. Практическая значимость исследования заключается в разработке и обосновании методики развития физической подготовки курсантов при применении упражнений тяжелой атлетики, дающей возможность улучшить их результаты.
Ключевые слова: методика, физическая подготовка, курсанты, развитие, формирование, тяжелая атлетика.
FORMATION OF PHYSICAL PREPAREDNESS OF EDUCATIONAL CENTER COURSES BY MEANS
WEIGHTLIFTING EXERCISES
Zholnin Peter Mikhailovich
Abstract. The article is devoted to the features and factors of the development of physical fitness among the
cadets of the training center in the conditions of their training in military specialties. The aim of the study is to
develop a methodology for the development of physical qualities among cadets when using weightlifting exercises along with the recommended physical training program, and to justify the use of these exercises. To
achieve this goal, it is necessary to solve the problem of studying the state of the issue of training cadets in a
training center, and experimentally testing the developed methods of physical preparation. The practical significance of the study lies in the development and justification of the methodology for the development of physical
training of cadets when using weightlifting exercises, which makes it possible to improve performance.
Key words: methodology, physical preparation, cadets, development, formation, weightlifting.
ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях необходимо создавать и применять инновационные методики развития
физической подготовки военнослужащих. Этому вопросу уделяется большое внимание в планирующих
и руководящих документах, наставлениях, методических рекомендациях и директивах. Укрепление
здоровья и развитие физических качеств у курсантов необходимо в процессе обучения, так как именно
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это является неотъемлемой частью повышения боеспособности как отдельных военнослужащих, так и
подразделений в целом.
Успешность обучения курсантов определяется их готовностью к выполнению задач, соответствие
их уровня подготовки требованиям установленным нормативам. Повышение требований к качеству
подготовки курсантов связанно с тем, что растут темпы развития военной техники и вооружения, изменяются условия ведения боя, усложняется военно-политическая ситуация, и учитывая все это, обучению курсантов и их физической подготовке необходимо уделять особое внимание.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В первую очередь был определен изначальный уровень физической подготовленности
курсантов по следующим показателям:
1. Подтягивание на перекладине, кол-во раз.
2. Жим штанги от груди лежа, 70 кг, кол-во раз.
3. Челночный бег 10 х10 м, с.
4. Бег 1 км, мин, с.
5. Тройной прыжок с места, см.
6. Уровень спортивной квалификации, усл. ед.
За показатель уровня спортивной квалификации рассматривался спортивный результат. В данной работе спортивное мастерство устанавливалось по шкале в условных единицах от новичка до
олимпийского чемпиона (рисунок 1). Например, 59 баллов, это выше первого спортивного разряда, но
несколько ниже уровня кандидата в мастера спорта.

Рис. 1. Абсолютная шкала оценки интегрального показателя уровня спортивного мастерства
(А.В. Еганов, 2014, с. 59)
Для исследования из общего числа были выделены группы – «сильных» и слабых», затем данные группы разделили на подгруппы тех, кто занимался по классической программе и тех кому в программу были добавлены упражнения тяжелой атлетики. Для отбора курсанты выполняли упражнения,
позволяющие оценить уровень развития физических качеств. Результат применения программы с
упражнениями тяжелой атлетики оценивался в её сравнении с подготовкой по классической программе.
Использование классической программы, с добавлением в нее упражнениями тяжелой атлетики,
позволит проверить является ли включение данной дополнительной нагрузки способом улучшения физической подготовки у курсантов и влияние её на формирование у них таких качеств как сила, быстрота
и выносливость.
При сравнении классической программы подготовки и предлагаемой в исследовании необходимо
проанализировать связи и влияние применения упражнений на первоначальные показатели физического развития у курсантов. Данные показатели представлены в таблице 1.
По такому критерию, как подтягивание на перекладине выделены слабые и сильные группы. Те
курсанты, которые подтянулись меньше 5 раз попадали в слабую группу.
Необходимо выявить параметры влияния результатов, и особенности их изменений. Эти результаты представлены в таблице 2.
Выявлена взаимосвязь показателей жима штанги от груди лежа с подтягиванием на перекладине, что говорит о том, что прогресс в жиме лежа улучшает силовые характеристики. Так же установлено что масса тела отрицательно влияет на результаты в подтягиваниях на перекладине и беговых
упражнениях. Повышения показателей в беге на короткие и длинные дистанции при прогрессе силовых
параметров не обнаружено.
Анализируя полученные данные можно сделать вывод что такое, качество, как быстрота обратна
связаны с силовыми показателями, а развитие скоростных параметров развивает также выносливость.
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Объяснить связь прогресса в результатах в этих упражнениях можно тем, что для них характерны такие же движениям и данные упражнения задействуют одни и те же мышцы.
Таблица 1
Средние показатели подготовленности курсантов до применения программ
Показатели
Общие
Тяжелоатлетическая
Стандартная
(n=344)
программа
программа
Сильные
Слабые
Сильные
Слабые
(n=90)
(n=92)
(n=68)
(n=92)
1 Подтягивание на перекладине,
количество раз (сила)
5,63
9,96
2,07
10,34
2,85
2 Жим штанги от груди лежа,
среднее количество подъемов
2,29
4,34
1,02
3,75
1,33
(сила)
3 Челночный бег 10 х10 м, сек.,
(быстрота)
27,96
27,25
28,49
27,49
28,38
4 Бег 1 км, мин, (выносливость)
3,92
3,57
4,02
3,95
4,05
5 Тройной прыжок с места, см.
(скоростно-силовые показатели)
613,78
626,33
593,66
638,28
602,47
6 Уровень спортивной
квалификации, усл. ед.
15,01
20,44
15,98
16,53
9,70
7 Масса тела, кг
72,48
69,07
75,09
69,25
75,64
8 Возраст, лет
20,73
20,79
20,59
20,93
20,64
Таблица 2
Корреляционная матрица показателей подготовленности курсантов (n=344)
1 Подтя- 2 Жим
3 Чел4
5 Трой6 Уро7 Мас8
гивание штанги ночный Бег ной прывень
са те- ВозПоказатели
на
от грубег
1 км
жок
спорт.
ла
раст
переди
квалиф.
кладине
лежа
1 Подтягивание
на перекладине, кол-во
1,0
раз сила
2 Жим штанги
0,47
1,0
от груди лежа, кг сила
3 Челночный бег
-0,45
-0,21
1,0
10 х10 м, с быстрота
4 Бег 1 км, мин,
-0,30
-0,15
0,66
1,0
с выносливость
5 Тройной прыжок
с места, см
0,36
0,17
-0,52
1,0
0,35
скоростно-силовые
6 Уровень спортивной
0,18
0,21
-0,28
0,18
1,0
квалификации, усл. ед.
0,21
-0,28
0,23
0,15
0,08
-0,05
0,02
1,0
7 Масса тела, кг
0,09
0,23
- 0,03
0,08
-0,01
0,11
0,25
1,0
8 Возраст, лет
Примечание: при n=350 – r=0,10, Р≤0,05; r=0,13, Р≤0,01; r=0,17, Р≤0,001. Достоверные показатели выделены жирным шрифтом.
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Сравнительный анализ первоначальных и итоговых данных, проведенный в программе IBM
SPSS Statistics по G-критерию, используемому для определения изменений в показателях показал, что
наблюдаются положительные изменения при применении тяжелоатлетических упражнений. В сильной
группе, занимавшейся по тяжелоатлетической программе, результаты в подтягиваниях на перекладине
лучше, чем в группе, занимавшейся по стандартной программе. Сравнивая результаты в слабых группах, разница менее заметна. Прогресс результатов в силовых упражнениях наблюдался во всех группах, но более явное повышение скоростных и силовых показателей отмечается в сильной группе, занимавшейся по тяжелоатлетической программе, что доказывает эффективность предлагаемой программы
Таблица 3
Сравнительная таблица эффективности программ подготовки по G-критерию
Жим штанги
Подтягивание
Челночный
Тройной прыжок
от груди леБег 1 км
на перекладине
бег 10 х10 м
с места
жа
Сильная группа,
стандартная про-8,001
-7,819
-7,882
-8,125
-7,397
грамма
Сильная группа,
тяжелоатлетическая
-9,381
-9,166
-9,116
-9,381
-9,171
программа
Слабая группа,
стандартная про-9,381
-6,081
-9,279
-9,070
-9,279
грамма
Слабая группа, тяжелоатлетическая
-9,487
-8,028
-9,279
-9,487
-9,225
программа
Примечание: при p≤0,001
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследования позволяют говорить о том, что упражнения тяжелой атлетики улучшают силовые, скоростные показатели и положительно влияют на развитие выносливости, что подтверждает эффективность тяжелоатлетической программы. Развитие этих качеств позволит курсантам после окончания обучения в учебном центре и убытии в войсковые части после распределения справляться с поставленными перед ними задачами по обеспечению обороноспособности. Обучение курсанта тренером, выполнению данных упражнений и контроль их применения, дает видимый результат в
повышении качества физической подготовленности. Цель применения данной программы достигается
систематическими и направленными действиями в её реализации и только при должном контроле возможно формирование требуемых навыков.
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Аннотация: в данной статье обсуждается отношение студентов к своему здоровью и образу жизни, и
его значение для учебной и внеучебной деятельности. Было проведено экспресс – исследование,
направленное на выяснение наличия у студентов вредных зависимостей и других составляющих здорового образа жизни. Так же, приводится подробное описание педагогической стратегии ориентирования студентов на здоровый образ жизни.
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ORIENTATION OF STUDENTS TO A HEALTHY LIFESTYLE
Zakharova Elizabeth Andreyevna
Scientific adviser: Prokopenko Larisa Anatolievna
Abstract: this article discusses the attitude of students to their health and lifestyle, and its significance for academic and extracurricular activities. An Express study was conducted to find out whether students have
harmful addictions and other components of a healthy lifestyle. In addition, a detailed description of the pedagogical strategy of orientation of students to a healthy lifestyle is provided.
Key words: student, healthy lifestyle, health, bad habits, orientation strategy.
Студенты являются значительной частью молодого поколения, которые представляют отдельную социальную группу, отличающуюся условиями жизни и социальным поведением. Студентам приходится адаптироваться к новым условиям жизни в связи с их физическим и умственным ростом. Для
того, чтобы преодолеть трудности, связанные со студенческой жизнью, а именно эмоциональное выгорание, нарушение режима сна и питания, повышенные умственные и физические нагрузки им необходимо проявить повышенное внимание к своему здоровью и образу жизни. Для этого не требуется специальной подготовки, достаточно следить за состоянием и изменениями своего организма, а также
придерживаться общепринятых норм.
В последние годы на фоне интенсификации образования наблюдается нарастающее ухудшение
здоровья студентов. У многих студентов психофизическое развитие такого, что говорить о достаточной
готовности молодых людей к обучению в вузе не приходится. Попадая в условия систематических
учебных перегрузок, они оказываются либо неуспевающими, либо их успехи в учебе достигаются ценой
здоровья. Пребывая в ситуации неуспешности или тревожного ожидания неуспеха, усугубляются поведенческие и нервно-психические отклонения студентов, что нередко толкает их к асоциальным формам
поведения. Приобщение студентов к проблеме сохранения своего здоровья – это, прежде всего, проXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цесс социализации личности, создание высокого уровня душевного комфорта [1, с. 5].
Здоровый образ жизни характеризуется направленностью, которая объективно выражается в
том, какие ценности им производятся, какие общественные потребности им удовлетворяются, что он
дает для развития самой личности.
Здоровый образ жизни, прежде всего, зависит от ценностных ориентаций студента, его мировоззрения, и, конечно, его социального и нравственного опыта. Студенты принимают общественные нормы, ценности здорового образа жизни как личностно-значимые, что не всегда совпадает с ценностями,
выработанными общественным сознанием. Так, в процессе накопления личностью социального опыта
возможна дисгармония познавательных (научные и житейские знания), психологических (формирование интеллектуальных, эмоциональных, волевых структур), социально-психологических (социальные
ориентации, система ценностей), функциональных (навыки, умения, привычки, нормы поведения, деятельность, отношения) процессов. А это опасно формированием асоциальных качеств личности. Поэтому в вузе необходимо обеспечить сознательный выбор личностью общественных ценностей здорового образа жизни и формировать на их основе устойчивую, индивидуальную систему ценностных ориентаций, способную обеспечить саморегуляцию личности, мотивацию ее поведения и деятельности [2].
Нельзя не отметить, что в современном обществе, проблема здоровья и здорового образа жизни
студента имеет особую значимость. Актуальность данной проблемы объясняется тем, что несоблюдение здорового образа жизни студентов, их пренебрежительное отношение к собственному организму
влияет на их дальнейшие достижения, на уровень успешности в профессиональной сфере и жизни в
целом. Выявления вредных привычек у студентов, а затем профилактические работы, направленные
на их устранение, проведение различных занятий на тему организации здорового образа жизни – все
это необходимо реализовывать во всех видах образовательных учреждений, особенно в высших учебных заведениях, так как студенты более склоны к нездоровому образу жизни.
В связи с чем, мы поставили цель уточнить отношение студентов к организации здорового образа жизни и вредным привычкам, пагубно влияющим на здоровье.
Было проведено экспресс-исследование в Техническом институте (филиале) Северо-Восточного
федерального университета г. Нерюнгри.
В анкетировании приняло участие 177 студентов, из которых 95 девушек и 82 юноши, обучающихся на 1-3 курсах.
Исследование показало, что студенты не предпринимают особых усилий, чтобы вести активный
образ жизни. Только 10% опрашиваемых занимаются утренней гимнастикой, 34% посещают спортивные секции в свободное время. Большинство студентов предпочитают обязательные учебные занятия
физической культурой и спортом. Активный отдых на природе отметили 23% студентов.
При опросе «Считаете ли Вы свое питание рациональным?» нами выявлено, что большинство
студентов (53%) понимают как это важно для здоровья, поэтому следят за своим питанием и хотя бы
«отчасти» соблюдают рекомендации специалистов.
Соблюдение режима дня для студентов является проблемой из-за учебных нагрузок, но 59%
студентов стараются придерживаться его.
Еще одной важной частью соблюдения и поддержания здорового образа жизни является своевременное медицинское обследование. В основном студенты ответственно подходят к состоянию своего здоровья и не пренебрегают помощью специализированных учреждений. Обращаются, когда в течение нескольких дней плохо себя чувствуют - 47%, в случае тяжелой болезни – 32%, никогда не обращаются – 5%.
Как известно вредные привычки: курение, употребление алкоголя и наркотиков пагубно влияют на
здоровье. И здесь следует отметить, что многие студенты нашего института считают курение недопустимой вредной привычкой - 68% опрошенных, редко (по праздникам) употребляют спиртные напитки - 58%,
против их употребления – 32%, категорически против наркотиков высказываются 94% студентов.
Полагаясь на общие результаты анкетирования можно определить, что большая часть студентов
придерживаются здорового образа жизни, хотя и пренебрегают некоторыми составляющими. Зачастую,
студенты не осознают в полной мере влияния правильно организованного образа жизни на их академические достижения, и преподавательскому составу необходимо правильно их сориентировать.
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Большую помощь в этом могут и должны также оказывать студенческие общественные организации –
студпрофком, молодежные клубы.
Из множества педагогических стратегий наиболее эффективна стратегия ориентирования доктора педагогических наук, профессора В.В. Игнатовой. Данная стратегия адекватна реальной ситуации
развития личности студента, не вступает в противоречия с основными образовательными потребностями студента, направлена на основные сферы личности: познавательную, эмоциональномотивационную, деятельностную. Предполагается проведение комплекса мероприятий на достижение
определенного результата. Эти мероприятия могут быть ознакомительного, рекомендательного, поддерживающего характера.
Действия, определяющие стратегию ориентирования студента на ЗОЖ, включают:
- информирование студента,
- адекватное оценивание своего образа жизни,
- актуализацию эмоционально-ценностного отношения,
- активизацию здоровьесберегающей деятельности,
- обогащение опыта ЗОЖ.
Очень важно овладение индивидом определенными способами здоровьесберегающей деятельности, приобретение и развитие таких качеств, которые способствуют организации и ведению ЗОЖ.
Генеральная цель стратегии ориентирования студента на ЗОЖ обусловлена как развитие и становление социально адаптированной, здоровой личности, способной к активной преобразующей деятельности. Этапы ориентирования студента на ЗОЖ, включающие практические задачи достижения цели
данной стратегии, - это: 1) ознакомление, 2) актуализация, 3) обогащение. На каждом этапе стратегии
необходимо предусмотреть: решение педагогом определенных задач, осуществление педагогических
действий, использование соответствующих форм и методов, а также результат, проявленный в деятельности студента.
Информирование студентов о ЗОЖ должно осуществляться посредством методов кооперативного (совместного) обучения, что обеспечит взаимодействия педагога и студента по субъект-субъектному
характеру. Это значит, необходимо перейти к активной форме восприятия информации и уйти от пассивной. Применяя разные формы и методы: валеологические олимпиады, конференции, круглый стол,
тематические диспуты, лекции-беседы, встречи с интересными людьми, можно задействовать такие
базовые характеристики личности студента, как способность к познанию и самопознанию, потребности
высшего уровня, ценностные отношения. Кроме того, они способствуют переоценке студентами смыслов собственной жизнедеятельности, осуществлению потребности в достижении, признании, реализации своих разнообразных способностей, в том числе по изменению образа жизни [1, с. 34-37].
Таким образом, студенческая жизнь, обусловленная учебными перегрузками, интенсификацией
образовательного процесса, требующим повышенного внимания к своему здоровью, ведению здорового образа жизни, не всегда воспринимается студентами в должной мере, что может повлиять на уровень успешности в учебной и профессиональной сфере и жизни в целом. Необходимо активизировать
студентов и сориентировать их на ЗОЖ с помощью педагогических стратегий, направленных на развитие и становление социально адаптированной, здоровой личности, способной к активной преобразующей деятельности, здоровьесберегающей деятельности.
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Аннотация: в статье приводятся результаты исследования, проведенного в рамках подготовки выпускной квалификационной работы бакалавра, посвященной особенностям организации спортивноориентированных уроков физической культуры на основе спортивной игры баскетбол и определения ее
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Abstract: the article presents the results of a study conducted in preparation for the bachelor's final qualification work on the peculiarities of organizing sports-oriented physical culture lessons based on the sports game
basketball and determining its effectiveness. The stages of the research, their content, results and conclusions
are described.
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Цель физического воспитания в школьный период жизни человека заключается в создании фундамента для всестороннего физического развития, укрепления здоровья, формирования разнообразных двигательных умений и навыков. При этом всестороннее развитие детей школьного возраста без
активных физкультурных занятий практически недостижимо. Многочисленные исследование показывают, что дефицит двигательной активности серьезно ухудшает здоровье растущего организма человека, ослабляет его защитные силы, не обеспечивает полноценное физическое развитие [4, с. 169].
В связи с чем следует констатировать, что в настоящее время традиционный урок не может в
полной мере справится с возложенными на него задачами, не обеспечивая учащимся желаемый всесторонний эффект обучения. Традиционное содержание урока в лучшем случае, позволит учащимся
ознакомится с определенными двигательными действиями при этом, не всегда сформировав их в полXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ноценный двигательный навык, он не всегда может обеспечить достаточного количества двигательной
активности необходимого растущему организму. Традиционное построение уроков физической культуры оказывает ограниченный эффект, уступая тем самым спортивно-ориентированному содержанию
уроков физической культуры представленного выраженной спортизацией физического воспитания.
Спортивно-ориентированный урок основан на углубленной подготовке по одному из видов спортивной
специализации, с выполнением учебно-спортивных нормативов и с дальнейшим участием учащихся в
соревнованиях [1, с. 6; 2, с. 14].
В рамках нашего исследования мы поставили задачи выяснить объективность представленных
выше предположений о эффективности спортивно-ориентированного содержания уроков физической
культуры над традиционными. В качестве основы для содержания спортивно-ориентированных уроков
физической культуры мы выбрали «баскетбол», т.к. данный вид упражнений во-первых включен в комплексную программу по физическому воспитанию т.е. обязательное для освоения и не противоречит
содержанию предмета. Во-вторых, в содержание баскетбола входят разнообразные упражнения оказывающие комплексное влияние на организм занимающихся (бег, прыжки, броски, ловля и передачи
мяча и др.), он формирует двигательные умения, навыки, влияет на развитие физических качеств и
качеств личности (настойчивость, мужество, решительность, честность, уверенность в себе, чувство
командной работы). Укрепляет нервную систему, способствуют развитию костно-мышечной системы,
положительно влияют на метаболизм и деятельность всей системы организма, что и было положено в
основу нашего исследования [3, c. 12].
Исследование проводилось на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа с УИОП № 24»
г. Саранска республики Мордовия в период с сентября 2019 г. по май 2020 г. В исследовании приняли
участие учащиеся средних классов в количестве 48 человек 6 «В» (24 учащихся) и 6 «Г» (26 учащихся)
в возрасте 11–12 лет. Учащиеся 6 «В» составили контрольную группу, уроки физической культуры в
данном классе имели традиционное содержание и построение, учащиеся 6 «Г» составили экспериментальную группу, уроки физической культуры в данном классе имели спортивно-ориентированную
направленность, в основу которых была положена игра в «баскетбол».
Исследование включало в себя три взаимосвязанных этапа:
На первом этапе (сентябрь-октябрь 2019) исследования нами был проведен сбор и анализ научно-методической литературы по проблеме исследования. Анализ научно-методической литературы
позволил нам определить объект, предмет, цели, задачи и методы исследования наметить пути их решения. Также на данном этапе проведено тестирование исходного уровня подготовки в контрольной и
экспериментальной группы и последующего сравнения с данными итогового тестирования с целью
определения динамики и эффективности предложенных экспериментальных занятий.
В качестве тестовых упражнений были подобраны стандартные тестовые упражнения, не требующие особых условий и сложного оборудования (челночный бег, прыжок в длину с места, подтягивание,
наклон вперед), при этом с возможностью определения уровня различных физических качеств и двигательных умений. Анализ результатов тестирования показал примерно равный уровень физической подготовленности в контрольной и экспериментальной группе, при этом у большинства учащихся показатели
физической подготовленности находятся на низком уровне (таблица 1).
Таблица 1
Показатели физического развития до педагогического эксперимента
Челночный
Прыжок в
Наклон
Подтягивание
бег3х10
длину с места
вперед
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭК
КГ
ЭК
КГ
Низкий уровень
70%
60%
80%
80%
70%
80%
50%
60%
Средний уровень
20%
30%
20%
10%
20%
20%
30%
30%
Высокий уровень
10%
10%
0%
10%
10%
0%
20%
10%
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На втором этапе исследования «формирующем» (октябрь 2019 – апрель 2020) разработаны и
реализованы с учащимися экспериментальной группы серия спортивно-ориентированных уроков, основанных на игре в баскетбол (в рамках прохождения производственной практики). При этом как в контрольной, так и в экспериментальной группах количество занятий было одинаково, и проводились 3
раза в неделю при равных количествах занятия имели существенное отличие. Учащиеся экспериментальной группы занимались по разработанной нами серии спортивно-ориентированных уроков, основное внимание в которых было уделено на обучение и совершенствование технико-тактических приемов
игры в баскетбол. В рамках данных уроков предполагалось решение следующих учебных задач: расширение двигательного опыта учащихся за счет овладения двигательными действиями по избранному
виду спорта; улучшение функциональных возможностей организма; воспитание нравственных и волевых качеств; формирование устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом.
Спортивно-ориентированный урок имел стандартную схему построения и включал в себя подготовительную, основную и заключительную часть, основное отличие заключалось в содержании каждого
из элементов. Подготовительная часть урока включала в себя организационный момент (прием рапорта, сообщение задач урока, опрос по ранее изученному материалу), общеразвивающие упражнения.
Основная часть урока включала в себя собственно элементы спортивно-ориентированного обучения, в
рамках которого решались задачи изучения и совершенствования технико-тактических приемов, повышения физической подготовленности. В заключительной решались задачи, связанные с приведением
организма в спокойное состояние, приготовление его к предстоящей деятельности. Кроме того, следует
отметить, что уроки строились с учетом периодов подготовки в спорте: подготовительный период, тренировочный период, период подготовки к соревнованиям и соревновательный период, исходя из чего
дополнительно менялось содержание конкретного урока.
На заключительном - третьем этапе (апрель-май 2020 г.) исследования с целью объективности
результатов нами было проведено итоговое тестирование с использованием тестовых упражнений,
используемых на первом этапе исследования. Осуществлена обработка и интерпретация полученных
результатов, сформулированы выводы и рекомендации.
Результаты итогового тестирования учащихся контрольной и экспериментальной группы, проведенные с целью проверки эффективности разработанных занятий спортивно-ориентированной направленности с использованием средств баскетбола в целом показали позитивные изменения. Данные изменения имели место, как при традиционной модели построения занятий так и экспериментальной, однако следует отметить более значительные изменения по сравнению с контрольной группой. В экспериментальной обучение проходило по экспериментальной модели построения учебных занятий, построенных на основе спортивно-ориентированной направленности (таблица 2).
Таблица 2
Показатели физического развития до педагогического эксперимента
Челночный
Прыжок в длину с
Подтягивание
Наклон вперед
бег 3*10
места
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭК
КГ
ЭК
КГ
Низкий уровень
0%
50%
10%
70%
10%
80%
0%
60%
Средний уровень
30%
40%
40%
20%
20%
20%
20:
30%
Высокий уровень
70%
10%
50%
10%
70%
0%
80%
10%
Результаты исследования показали эффективность занятий спортивно-ориентированной
направленности с использованием средств баскетбола по сравнению с традиционной моделью построения учебных занятий. Предположение о том, что уроки спортивно-ориентированной направленности с
использованием средств баскетбола будут более эффективны по сравнению с традиционными нашла
своё подтверждение.
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Аннотация: Проблема непрерывного пребывания дома, осложняющего поддержание физической активности, а также, проблема отсутствия активной двигательной деятельности во время самоизоляции
являются актуальными на сегодняшний день. Невозможность посещать спортивные залы и выходить
на улицу влияет не только на физическое состояние, но и на психологическое, эмоциональное и социальное состояние, как человека, так и общества в целом.
Ключевые слова: самоизоляция, физическая активность, общество, эмоциональное состояние, студент, здоровье, молодёжь.
THE EFFECT OF SELF-ISOLATION ON PHYSICAL ACTIVITY
Derbush Eleanora Andreevna
Scientific adviser: Yackova Liliya Aleksandrovna
Abstract: The problem of continuous stay at home, complicating the maintenance of physical activity, as well
as the problem of the lack of active motor activity during self-isolation, are relevant today. The inability to attend sports halls and go outside affects not only the physical condition, but also the psychological, emotional
and social state of both the person and society as a whole.
Key words: self-isolation, physical activity, society, emotional state, student, health, youth.
Активная двигательная деятельность является неотъемлемой частью в поддержании нашего
здоровья и здорового образа жизни в целом. Проведя опрос о физической активности студентов в режиме самоизоляции, возникла проблема необходимости изучения влияния самоизоляции на активную
деятельность молодёжи.
Изучая статистику результатов опроса, мы можем сделать вывод, что большинство молодых людей проводят более 5 часов за компьютером (5-7 часов – 44%; более 8 часов – 36%). В основном, вся
молодёжь сидит за выполнением домашнего задания в дистанционном виде (91%). Это связано с объемом домашних работ, который увеличился вдвое, а также, с изучением тем по электронным учебным
пособиям. Кроме того, некоторые студенты работают удаленно (6%), а другие находят время на отдых
и компьютерные игры (3%).
Такое долго времяпровождение за компьютером вредит здоровью, а именно: большим напряжением на глаза, сидячим положением, а также нервно-эмоциональным напряжением.
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Исходя из нашей статистики в опросе, большинство молодых людей, а именно 55%, делают паузы для разминки всего раз в 1,5-2 часа. А есть и такие студенты, которое обходятся без разминки
(38%). И лишь малая часть молодежи выполняет разминку каждые 30 минут (7%).
Для того чтобы избежать проблем со зрительным напряжением, необходимо выполнять гимнастику для глаз и делать физкультурные паузы. Приведем несколько примеров упражнений:
1. Частое моргание глазами. Быстро и легко моргайте 2 минуты. Способствует улучшению
кровообращения.
2. Крепко зажмурьте на 3-5 секунд глаза, а затем откройте глаза на 3-5 секунд. Повторите 7
раз. Укрепляет мышцы век, улучшает кровообращение, способствует расслаблению мышц глаз.
3. Упражнение «велотренажер для глаз». Перемещайте взгляд в разных направлениях:
 по кругу – по часовой стрелке и против,
 вправо – влево,
 вверх – вниз,
 восьмеркой.
4. Глаза при этом могут быть открыты или закрыты, по желанию. Если глаза открыты, то при
движении взгляда обращайте внимание на окружающие предметы. Укрепляет мышцы глаз.
5. Тремя пальцами каждой руки легко нажмите на верхние веки, через 1-2 секунды снимите
пальцы с век. Повторите 3 раза. Улучшает циркуляцию внутриглазной жидкости.
6. Упражнение «близко – далеко»: прикрепить небольшую картинку или монетку на окне (либо
найти любую точку на окне), смотреть 4-5секунд на картинку, затем столько же на удаленный предмет за
окном. Повторите 10 раз. Снимает утомление, облегчает зрительную работу на близком расстоянии
[1].
Хоть гимнастика для глаз и важна, но организм тоже нуждается в отдыхе. Многие студенты поддерживают свое физическое состояние на самоизоляции и занимаются спортом в домашних условиях
2-3 раза в неделю (39%). Но, тем не менее, есть молодые люди, которые вовсе не занимаются физической деятельностью – число таких студентов составило 37%. Нам необходимо делать физкультурные
паузы, чтобы поддерживать физическое состояние.
Такие паузы снимают утомление, а также, способствуют повышению двигательной активности и
умственной работоспособности. Поэтому, находясь на самоизоляции, можно заранее найти список
упражнений для физкультурной паузы. Например, упражнения для шеи, рук, туловища, спины и так далее. Кроме того, можно выбрать один день недели для кардио-тренировки.
Кардио-упражнения – это упражнения, которые способствуют увеличению сердечного ритма и
усилению циркуляцию крови по всему телу. Также, они являются помощниками для похудения и сжиганий калорий. Для таких тренировок не обязательно ходить в тренажерный зал или иметь при себе дополнительный инвентарь.
Приведем несколько примеров кардио-упражнений:
Бег с захлестом голени. Следует имитировать бег на месте. При этом нужно стараться каждый
раз ударить пятками по ягодицам. Начинающие могут использовать облегченный вариант упражнения:
ходьбу на месте с захлестом голени.
Приземистые прыжки. Совершаем прыжки в широкий присед, руками необходимо коснуться
пола. Важно следить, чтобы спина оставалась прямой, а колени не выходили за носки. В облегченном
исполнении следует выполнять широкий присед, но без прыжка.
Горизонтальный бег. Исходная позиция для этого упражнения – планка. Из такого положения
следует подтягивать колени к груди, быстро сменяя одну ногу на другую. В процессе выполнения следить за положением [2].
Кардио-тренировки полезны для него организма. Они способствуют улучшение работы сердечнососудистой системы, развивают выносливость, помогают ускорению метаболических процессов, улучшают работу дыхательной системы, а также, повышают тонус мышц.
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Когда мы занимаемся спортом, наше здоровье становиться крепче, сопротивление к различным
заболеваниям увеличивается. Кроме того, физическая нагрузка способствует приливу сил, с помощью
которых человек готов к свершениям. Появляется мотивация для новых целей, дел, а также, к учебе.
Двигательная деятельность дает энергию на весь день, позволяет чувствовать себя бодрым и полным
сил.
Для студентов занятия спортом особо важны. Ведь, физическая деятельность помогает нам избавиться от негативных эмоций, напряжения и способствует снижению риска депрессии, что может
быть характерно для студенческой жизнь. Еще одно положительное свойство спорта – благотворное
влияние на мозговую деятельность. Он помогает улучшать память и быстрее запомнить новую необходимую информацию. В последствие, студенты становятся внимательнее и более развитые в интеллектуальном плане, может развить креативное и логическое мышление, что будет помогать молодым людям не только в учебе, но и в рабочей сфере.
Но с физической нагрузкой не стоит переусердствовать. Необходимо выполнять все упражнения,
смотря на свое самочувствие и физическую подготовленность.
В режиме самоизоляции труднее выполнять тренировки правильно. Перед тренировкой следует
внимательно изучить инструкцию выполнения каждого упражнения и только потом начинать его делать. Иначе, могут появиться травмы, растяжения или ушибы. Чтобы убедиться в правильности выполнения, можно использовать зеркало – смотреть насколько правильно вы делаете какое-либо
упражнение, или снять на видео каждое упражнение по 2-3 раза, а потом увидеть свои ошибки и исправить их.
Самоизоляция – это не повод бросать спорт, наоборот, это возможность позаботиться о своем
здоровье, как физическом, так и умственном. Исходя из результатов опроса, мы можем сделать вывод,
что многие студенты всё же занимаются спортом, находясь в режиме самоизоляции. Тем не менее,
есть молодые люди, которые совсем не тянутся к активной деятельности. Для кого-то самоизоляция
это возможность улучшить свои физические данные и придать «свежесть» ума. А для кого-то, к сожалению, это повод лишний раз полежать на диване, чтобы посмотреть телевизор или поиграть в компьютерные игры.
Влияние самоизоляции может быть как положительным, так и отрицательным, все зависит от вас
и вашего желания. Приложите немного усилий, и вы будете в хорошей форме и с более крепким здоровьем.
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По данным Всемирной Организации Здравоохранения, почти 80% населения имеет нарушения
опорно-двигательной системы организма, часто сопровождающихся болями в спине. Это связано с малоподвижным образом жизни большинства людей. Одной из наиболее распространенных патологий
является остеохондроз. В его терапии используется целый ряд различных техник. Лечебная физкультура при остеохондрозе всегда назначается, так как двигательная активность улучшает кровоток и
улучшает питание хрящей.
При этом заболевании остеохондроз поражает хрящевые и межпозвонковые диски. Они нарушают обмен веществ. Это вызывает изменения в костной и мышечной системах позвоночника. Но остеохондроз опасен не только этим.
Дистрофические изменения в позвоночнике могут привести к патологическим изменениям во
внутренних органах, так как связь между здоровьем позвоночника и внутренними органами человека
доказана. Работая с позвоночником, мы исцеляем все тело. По этой причине имеет смысл серьезно
относиться к лечебной физкультуре для лечения остеохондроза, потому что многие врачи говорят: физические методы являются основной терапией для остеохондроза.
В наш век компьютеризации образ жизни человека в основном малоподвижный. Профилактика и
лечение проблем с позвоночником – лечебная физическая культура, которая улучшает трофические
диски между позвонками благодаря подвижности суставов, также улучшается насыщение крови кислородом, укрепляется мышечная система спины, замедляется разрушение компонентов кости в позвоночнике.
Особенно лечебная физкультура при остеохондрозе полезна людям с предрасполагающими
факторами:
1. Пожилой возраст.
2. Люди, которые постоянно находятся в нестандартной позе тела.
3. Люди со слабыми мышцами и связками.
4. Люди с плоскостопием и косолапостью.
5. С существующими травмами позвоночника.
Остеохондроз позвоночника имеет различное расположение и делится на остеохондроз шейного,
грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника [1].
Общие принципы лечебной физкультуры при любом остеохондрозе
1. Физическая культура должна проходить в комнате с хорошей вентиляцией, отличный вариант - на улице.
2. Занятия проводятся только в период ремиссии заболевания (при отсутствии симптомов).
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3. Одежда на занятиях по лечебной физической культуре должна быть свободной, не ограничивающей движения и дыхание.
4. Все движения плавные, амплитуда и количество повторений постепенно увеличиваются.
5. При появлении боли, вы должны немедленно прекратить упражнения.
6. Перед началом занятий и по их завершении необходимо измерение давления и частоты
сердечных сокращений. Когда эти показатели отличаются от нормальных, нагрузка должна быть
уменьшена.
7. Желательно прислушиваться к дыханию на протяжении всего сеанса, так как это повысит
эффективность. Все упражнения на растяжку выполняются при выдохе.
8. Очень важно постепенно увеличивать нагрузку и количество повторений, это снизит риск получения травм и избежать переутомления.
9. Упражнения важно выполнять регулярно, чтобы вы могли получить скорейший результат.
10. Перед началом самостоятельных занятий необходимо проконсультироваться с врачом и согласовать с ним комплекс упражнений [1].
Есть только несколько ситуаций, в которых лечебная физкультура противопоказана:
1. Пациентам в психиатрических отделениях;
2. Острые инфекционные вирусные заболевания;
3. Тяжелый болевой синдром;
4. Венозный тромбоз;
5. Кризис гипертонии;
6. Рак любой локализации, метастазы;
7. Кровотечение.
Обязательно отдохните между упражнениями. Занятия проводятся в три этапа:
1. Подготовительный (разминка) - мышцы разогреваются, кровообращение ускоряется.
2. Основным этапом является использование упражнений, которые напрямую влияют на мышцы шеи.
3. Последний шаг - расслабление.
В качестве примера рассмотрим комплекс упражнений при шейном остеохондрозе.
Статические упражнения не связаны с чрезмерной двигательной активностью. Все позвонки
остаются в одном и том же положении, поэтому нет риска случайного поражения воспаленной ткани
или нервных корешков. Эта лечебная физкультура возможна даже при сильных болях в шее.
Комплекс состоит из следующих упражнений:
1. Руки должны быть сомкнуты в локтях и заведены за шею. Затем наклоните голову как можно
дальше назад, сопротивляясь руками. Необходимо сделать не менее 15-20 повторений.
2. Нужно положить ладони на лоб и наклонить голову, оказывая давление руками. В этом положении вам нужно остаться на 10-20 секунд, затем расслабиться и выполнить как минимум 7-8 из этих
подходов.
3. Теперь положите руку на область виска и попытайтесь наклонить голову в этом направлении, снова сопротивляясь. Оставайтесь в этом положении не менее 15 минут, затем сделайте 7 повторений и то же самое с другой стороной. Это упражнение было создано для эффективной тренировки
боковых мышц шеи.
4. Примите положение лежа на спине, положите руки на плечи и делайте круговые движения
сначала вперед, а затем назад.
5. Лягте на спину, слегка поднимите ноги и имитируйте ходьбу.
6. Также лежа на спине, вытяните руки и как можно выше, приподнимая лопатки с пола.
7. Вдавливайте затылок ближе к полу.
8. Руки вдоль тела, приподнимите тело и попытайтесь свести лопатки.
9. Вытяните руку вдоль тела, вдохните - поднимите руку и опустите ее при выдохе. Сделайте
то же самое с другой рукой.
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10. Лягте на живот, ладони под подбородком. Сначала направьте руки вперед, затем в стороны
и вернитесь в исходное положение.
11. Вытяните руки перед собой и имитируйте плавательные движения.
12. Сядьте, поднимите плечи как можно выше к ушам.
13. Продолжайте чередовать вращение мышц в разных направлениях.
14. Имитируйте езду на велосипеде.
15. Вдохните, разведите руки в стороны. Когда вы выдыхаете, обнимите себя за плечевой пояс.
16. Сидя с прямой спиной, вдохните и поднимите руки вверх, выдыхая, опуститесь и обнимите
колени.
Динамические движения направлены на восстановление сократимости мышц и представляют
собой повороты и наклоны различной амплитуды.
Комплекс динамической лечебной физкультуры состоит из нескольких упражнений:
1. Займите положение на животе, руки по бокам, поднимите голову, оставайтесь в этом положении некоторое время, затем опуститесь.
2. Приподнять голову с пола, повернуть налево, подержать несколько секунд и повторить то же
упражнение для правой стороны.
3. Займите лежачее положение на боку, вытяните руку так, чтобы она закрывала ухо, и делайте аккуратные подъемы головы. Повторите несколько раз, а затем повернитесь на другую сторону.
4. Перевернитесь на живот, руки сложены за шеей, лоб лежит на полу. Поднимите голову как
можно выше и оставайтесь в этом положении несколько минут [2].
Все эти упражнения должны быть выполнены не менее 10-15 раз. Нет необходимости полностью
реализовывать весь комплекс. Лечащий врач подберет для вас наиболее эффективные упражнения.
Таким образом, чтобы жить полноценно и без боли, периоды ремиссии были долгими, а обострения – как можно реже, необходимо соблюдать общие принципы лечебной физкультуры, описанные
выше.
Важно помнить, что лучше не совершать круговых вращательных движений головы, так как это
может привести к травмам шеи.
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Вопросы сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения, увеличения продолжительности жизни во все времена были и остаются важнейшей проблемой человеческого общества. Социально-экономические проблемы в современном обществе усиливают отрицательные тенденции в
динамике здоровья детского населения: растет численность детей с хроническими заболеваниями,
остается высокой острая заболеваемость. Ухудшение здоровья детей обусловлено не только экономической нестабильностью, но и нарастающими масштабами загрязнения окружающей среды, широким
распространением вредных социальных привычек и болезней, слабым внедрением здорового образа
жизни и рядом других причин[2, с. 1098].
В связи с этим значительно повышается роль физической культуры и как учебной дисциплины,
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

138

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

непосредственно решающей вопросы здоровьеобеспечения, и как одного из важнейших компонентов
гармоничного развития личности.
Весомый вклад в изучение двигательной активности детей и подростков внес академик РАМН
А.Г. Сухарев [3]. Результаты многочисленных исследований, проведенных физиологами и гигиенистами, свидетельствуют о том, что реальный объем двигательной активности современной молодежи не
обеспечивает полноценного и гармонического физического развития и не способствует укреплению их
здоровья. Приобщение школьников к ценностям физической культуры и здоровому образу жизни, становится не только медицинской, но и серьёзной педагогической проблемой [4, с. 69].
Одним из направлений решения вопроса увеличения двигательной активности учащихся является организация и проведение в школе физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в
режиме учебного дня и во внеурочное время.
Цель исследования – изучить процесс организации и проведения физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы в общеобразовательной школе.
Задачи исследования:
1. Обосновать значимость физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в
учреждениях общего среднего образования.
2. Изучить современный опыт организации физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы.
На современном этапе существует большое количество инновационных подходов в осуществлении процесса физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в общеобразовательной
школе.
Таким примером является организация спортивно-массовой работы Слуцкого района Минской
области. В текущем учебном году Слуцкий район вслед за другими регионами Минской области решил
присоединиться к спортивно-образовательному проекту «Беларусіяда». С этой целью Слуцким РК ОО
«БРСМ» было разработано и утверждено Положение о проведении спортивного праздника
«Беларусіяда» в рамках проекта «Неделя родного языка».
Целями и задачами данного мероприятия являются: воспитание патриотизма через популяризацию культурного наследия белорусского народа, популяризация здорового образа жизни, содействие
проведению культурных массовых молодежных мероприятий, направленных на профилактику негативных явлений в молодежной среде, формирование духовного облика молодого поколения, использование потенциала творческих объединений, общественных организаций для расширения пропаганды
национальных народных традиций.
Мероприятие проводилось 19 февраля 2020 года на базе ГУО «Средняя школа № 10 им.
С.Ф.Рубанова». К участию в «Беларусіядзе» приглашались учащиеся восьмых и девятых классов общеобразовательных школ г. Слуцка.
В программу соревнований кроме прочих были включены белорусские народные игры «Деньночь», «Перетяжки», «Лапта», «Пекарь» и «Перчатка».
В послание годы в нашей стране все чаще в физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работе используются неолимпийские виды спорта. Предлагаемые инновации отвечают требованиям современного образования, оптимизируют учебный процесс и обеспечивают высокий уровень мотивации у занимающихся.
Все чаще школы обращают внимание на корфбол. В Республике Беларусь корфбол начал развиваться с 2008 года. Первенство в популяризации игры принадлежит Светлогорскому району Гомельской области (ГУО «Средняя школа № 3, № 5 г. Светлогорска», «Моисеевская базовая школа») и городу Минску (ГУО «Средняя школа № 179 г. Минска). Благодаря докладу-презентации Алексеева С.М. на
методическом объединении учителей физической культуры о корфболе узнали широкие массы. Благодаря активной поддержке отдела образования Светлогорского райисполкома корфбол стремительно
вошёл в жизнь учреждений образования региона и основательно закрепил свои позиции[1, с. 34].
Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов
физической культуры, спорта и туризма учреждения образования «Белорусский государственный униXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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верситет физической культуры» включил в учебные планы повышения квалификации учителей физической культуры школ, профессионально-технических и средне-специальных учреждений образования,
преподавателей высших учебных заведений тему «Корфбол как эффективное средство повышения
спортивного интереса и двигательной активности школьников, учащейся молодёжи и студентов».
Корфбол продолжает динамично развиваться, совершенствоваться как в Республике Беларусь,
так и в мире. Появляются его разновидности: монокорфбол, пляжный корфбол, корфбол на воде, двухзонный корфбол. Все разновидности корфбола носят улично-праздничный, досуговый характер, за исключением корфбола двухзонного, который относится к профессиональному виду спорта.
Выводы
Современные подходы в организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы будут способствовать приобщению учащихся Республики Беларусь к спорту, вовлечению в спортивную жизнь школы, города, района. Это позволит повысить двигательную активности детей школьного возраста, сформировать устойчивый интерес к регулярному использованию средств физической
культуры с целью укрепления своего здоровья.
Однако необходимо помнить, что физкультурные занятия и мероприятия не могут полностью заменять другие формы воспитательной работы с учащимися. Для достижения наилучшего результата
необходимо грамотно сочетать различные формы и методы работы педагога.
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Аннотация: В статье рассматривается разработка предмаршрутной физической подготовки для горного туризма в Республике Саха (Якутия). Разработаны специальные упражнения для предмаршрутной
подготовки, а так же показаны основные показатели эффективности разработанной предмаршрутной
физической подготовки для горного туризма.
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PRE-ROUTE PHYSICAL TRAINING FOR MOUNTAIN TOURISM IN THE RUSSIAN REPUBLIC OF SAKHA
(YAKUTIA)
Turantaeva Anna Vladimirovna
Abstract: the article deals with the development of pre-route physical training for mountain tourism in the Republic of Sakha (Yakutia). Developed special exercises for pre-route training, as well as shows the main performance indicators of the developed pre-route physical training for mountain tourism.
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Горный туризм - вид туризма, заключающийся в передвижении группы людей с помощью мускульной силы по определённому маршруту, проложенному в горной местности в условиях высокогорья/
Горный туризм - понятие, объединяющее разные виды активного отдыха и туризма. Для любителей водных видов спорта - это рафтинг и сплав по рекам в горах. В горные походы отправляются экспедиции - для изучения горных пород и минералов, флоры и фауны. Однако, для большинства "самых
обычных туристов" горный туризм - это, скорее, походы-прогулки в горах - треккинг [3].
Горный туризм в РС(Я), является стремительно развивающейся отраслью, и физическая подготовка перед восхождением является важнейшей задачей инструкторов, во избежание различных
несчастных случаев и травм.
Особое значение в горном туризме имеет базовая подготовка, которая закладывает основу физической и технико-тактической подготовленности и служит не только фундаментом спортивного совершенствования, но и является одним из основных факторов безопасности. Однако в настоящее время уровень методической подготовленности инструкторов и тренеров снизился, и как следствие снизилось качество подготовки горных туристов, и естественно возросла вероятность происшествий.
На восхождение на гору потребуются все физические качества: быстрота, сила, ловкость, гибкость, выносливость. Любую тренировку надо начинать с малого объема не пропуская ни дня кроме
выходных и постепенно увеличив подходы, что бы не возникали трудности по здоровью.
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Разработанная методика подготовки на 6 дней включает в себя следующие комплексы
физической подготовки к горному туризму:
День первый.
1. Бег 1 км – способствует для развития выносливости и улучшение дыхательной системы.
2. Обще развивающие упражнения которое включает в себя по 3 упражнения на все части тела: голова, плечи, локти, кисти, туловище, спина, таз, ноги.
3. Побежать по лестнице 15 ступенек по 3 подхода – для развития ловкости и выносливости.
4. Растяжка – 2 мин.
5. Ходьба с большими шагами выпадами вперёд 10 раз по 3 подхода – для развития силы ног
и координации.
6. Обычное приседание 20 раз по 3 подхода – для развития мышцы ног.
День второй.
1. Бег 1км – для развитии выносливости.
2. Обще развивающее упражнение по 3 упражнения на все части тела: голова, плечи, локти,
кисти, туловище, спина, таз, ноги.
3. Челночный бег «Ёлочка» 3 подхода. – для развития ловкости, быстроты и выносливости.
4. Приседание с грузом 10 раз, 3 подхода – для развития силы ног.
5. Растяжка – 2 минуты.
6. Упражнение «Стульчик» на стене. - развивает мышцы нижней части тела, ягодичных, мышцы спины: как нижней части так и верхней.
День третий.
1. Бег 2км – для развития выносливости.
2. Обще развивающее упражнение по 3 упражнения на все части тела: голова, плечи, локти,
кисти, туловище, спина, таз, ноги.
3. Ходьба с большими шагами выпадами вперёд 20 раз по 3 подхода – для развития силы ног
и координации.
4. Растяжка – 2 минуты.
5. Обычное приседание 30 раз 3 подхода – для развития мышцы ног.
6. Отжимание от пола 15 раз по 3 подхода – для развития мышц рук.
День четвертый.
1. Бег 2 км – для развития выносливости.
2. Обще развивающее упражнение по 3 упражнения на все части тела: голова, плечи, локти,
кисти, туловище, спина, таз, ноги.
3. Побежать по лестнице 15 ступенек по 4 подхода – для развития ловкости и выносливости.
4. Растяжка – 2 минуты.
5. Ходьба с большими шагами выпадами вперёд 30 раз по 3 подхода - для развития силы ног и
координации.
6. Обычное приседание 30 раз по 3 подхода – для развития мышцы ног.
День пятый.
1. Бег 3 км – для развития выносливости.
2. Обще развивающее упражнение по 3 упражнения на все части тела: голова, плечи, локти,
кисти, туловище, спина, таз, ноги.
3. Ходьба с большими шагами выпадами вперёд 20 раз по 3 подхода – для развития для развития силы ног и координации.
4. Растяжка – 2 минуты.
5. Обычное приседание 20 раз 3 подхода – для развития мышцы ног.
6. Отжимание от пола 20 раз по 3 подхода – для развития мышц рук.
День шестой.
Эстафета:
1. Передача палочки, бег на 200м
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2.
3.
4.
5.

5 приседаний, бег на 100м.
Челночный бег на 10х2 и бег на 100м.
Отжимание 5 раз бег на 100м.
5 выпадов вперёд и бег на 200м.

Рис. 1. Схема упражнения «Елочка»

Рис. 2. Схема упражнения «Стульчик»
Во время похода предварительно нужно зафиксировать функциональное состояние сердца
(ЧСС), для определения влияния пешеходного туризма на сердечную систему человека.
В содержание базовой подготовки горных туристов должны включаться упражнения, обеспечивающие безопасное прохождение горных маршрутов 2-й - 4-й категории сложности. Содержание технической подготовки должно определяться исходя из задач тактической подготовки, а содержание физической подготовки должно определяться исходя из задач технической подготовки.
Основу методики на этапе базовой подготовки горных туристов должны в основном составлять
сопряженные методы тренировки, позволяющие формировать и совершенствовать технику горного
туризма одновременно с развитием необходимых физических качеств, при условии соблюдения принципа посильной трудности. Основным содержанием тактической подготовки является решение ситуационных задач. Причем сложность этих задач в процессе подготовки должна возрастать, а время, даваемое на их решение сокращаться.
Для определения уровня подготовленности спортсменов наиболее целесообразно применять
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следующие контрольные физические упражнения и тестовые задания:
- для определения общей физической подготовленности и работоспособности: подтягивание на
перекладине на количество раз, приседание на одной ноге на количество раз, бег 1000 метров, прыжок
в длину с места;
- для определения специальной физической подготовленности: контест 30 метров, подъем по
спелеологической лестнице 25 метров;
- для определения технической подготовленности: преодоление комплексной SRT-трассы, преодоление скального участка;
- для определения тактической подготовленности решение ситуационных задач.
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Аннотация: В связи со сложившейся обстановкой в мире - пандемией коронавирусной инфекции (Covid
- 19), все мировые государства ввели в своих странах режим самоизоляции. Результатом этого стало
закрытие всех объектов массового посещения людей (торговых центров, кинотеатров, в том числе стадионов и спортивных залов).
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Scientific adviser: Yackova Liliya Aleksandrovna
Abstract: Due to the current situation in the world - the pandemic of coronavirus infection (Covid - 19), all the
world's States have introduced a self-isolation regime in their countries. This resulted in the closure of all public places (shopping centers, cinemas, including stadiums and sports halls).
Key words: hypodynamia, activity, physical activity, nutrition.
К сожалению, в нынешних условиях пандемии, многие спортивные залы оказались закрытыми.
Люди потеряли возможность проводить тренировки вне дома, но это не повод унывать. Первое, что
вам стоит сделать – начать контролировать количество съеденного. Тем более, из-за нервозности в
нынешней ситуации многие начинают есть на автомате, не чувствуя насыщения. Паника – это последнее, чем можно заниматься в сложившейся обстановке. Помните, что жизнь продолжается и после карантина Вам предстоит выйти «в люди». Никто не хочет потерять свои формы.
Для обеспечения нормальной жизнедеятельности организма человека необходима достаточная
активность скелетных мышц. Работа мышечного аппарата способствует развитию мозга и установлению межцентральных и межсенсорных взаимосвязей. Двигательная деятельность повышает энергопродукцию и образование тепла, улучшает функционирование дыхательной, сердечно-сосудистой и
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других систем организма. Недостаточность движений нарушает нормальную работу всех систем и вызывает появление особых состояний – гипокинезии и гиподинамии.
Гипокинезия - это понижение двигательной активности тела человека. Она может быть связана с
физиологической незрелостью организма, с особенностями условий работы, с некоторыми заболеваниями и другими причинами. В некоторых случаях (гипсовая повязка, постельный режим) гипокинезия может
привести к полному отсутствию движений или акинезии, которая переносится организмом еще тяжелее.
Существует аналогичное понятие гипокинезии - "гиподинамия" - это снижение мышечных усилий
при выполнении движений, но при недостаточных нагрузках на опорно-двигательный аппарат (мышечный компонент). В таких случаях скелетные мышцы недостаточно нагружены. Имеется большой дефицит физиологической потребности в движении и это резко снижает функциональное состояние и работоспособность организма человека.
Основным фактором гиподинамии и гипокинезии является длительное снижение объема и силы
мышечных сокращений. В результате этого в организме человека происходит резкое снижение энергопотребления, что в конечном итоге приводит к снижению тканевого дыхания, общего газообмена, энергообмена, увеличению потребности организма в кислороде.
В качестве примера можно привести опыты над животными, которые показывали очень плохую
переносимость отсутствия движений. Например, при содержании крыс в течение 1 месяца в условиях
акинезии выживает 60 % животных, а в условиях гипокинезии – 80 %. Цыплята, которые выращивались
в тесных клетках в условиях обездвижения, при выпускании на волю, погибали при короткой пробежке
по двору из-за непоправимых нарушений в опорно-двигательном аппарате и сердечно-сосудистой системе.
Так же тяжело переносится снижение двигательной активности у человека. В качестве примера
можно привести обследование моряков-подводников, когда после 1,5 месяцев пребывания в море сила
мышц туловища и конечностей уменьшалась на 20-40 % от исходной, а после 4 месяцев плавания – на
40-60 %. В дополнение у этому у моряков наблюдались и другие нарушения в работе различных органов и систем. [2]
Снижение функций ЦНС влияет на высшую нервную деятельность человека: это может привести
к ухудшению внимания и памяти, возрастанию количества ошибок при выполнении мыслительных операций, снижении скорости обработки информации, повышении общей утомляемости организма. Также
наблюдается ухудшение настроения, повышенная раздражительность, нарушение сна и аппетита.
В опорно-двигательном аппарате человека также наблюдаются множественные патологические
изменения, которые отражаются атрофией мышечных волокон в виде уменьшения массы и объема
мышц, уменьшения их способности к сокращению.
При снижении силы сокращений скелетных мышц нарушается ток крови по венам нижних конечностей, следствием этого являются застойные явления и варикоз вен. Время циркуляции крови заметно увеличивается, количество циркулирующей крови уменьшается. [2]
Люди, систематически занимающиеся физическими упражнениями (не менее 6-8 часов в неделю), реже болеют и легче переносят инфекционные болезни. У них реже наблюдаются частота и длительность простудных заболеваний. У спортсменов повышается устойчивость к перегреванию и переохлаждению, к действию проникающей радиации, однако снижается переносимость голодания и некоторых видов ядов. Выяснилось, что чем выше аэробные возможности организма, тем ниже смертность.
Для получения наибольшего оздоровительного эффекта и максимального повышения работоспособности следует соблюдать оптимальные двигательные режимы, разработанные для лиц разного
возраста. Отечественными учеными разработаны рекомендации по величине тренировочной нагрузки
для развития и поддержания кардиореспираторных функций, строения тела, мышечной силы и выносливости у здоровых людей:
 регулярность тренировочных занятий должна составлять от 3 до 5 дней в неделю
 интенсивность работы - 65-85 % от максимальной ЧСС или 50-85 % от МПК
 длительность занятий - от 20 до 60 мин непрерывной аэробной работы в зависимости от интенсивности нагрузок на организм
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 вид упражнений - любые упражнения с задействованием всех мышечных групп в течение
ритмичной и аэробной работы.
Приведенный выше режим позволяет человеку поддерживать оптимальный уровень физической
работоспособности, улучшить состояние здоровья, уменьшить ЧСС покоя, а также повысить аэробные
и анаэробные возможности организма. При суточной потребности энергии не менее 1250 ккал возможно определенное снижение массы тела, но не более 1 кг в неделю.
Для того, чтобы заниматься дома, нет необходимости использовать самые современные тренажеры. Для начинающих это могут быть тренировки с собственным весом, для профессионалов лучше
иметь под рукой различные утяжелители или гантели. Если у вас нет гантелей - их могут заменить бутылки с водой или любым другим наполнителем. В домашних условиях обычный стул может стать для
вас тренажером. Вариантов выполнения упражнений очень много: упражнения с использованием собственного веса, силовые упражнения с гантелями (при наличии), силовые упражнения с использованием гири (при наличии), воркаут тренировки при наличии турника, брусьев), стретчинг (упражнения для
растяжки мышц), танцы, работа на кардиотренажере.
Таким образом, для занятий физкультурой в домашних условиях доступна масса упражнений даже при отсутствии оборудования. А при его наличии (гантели, гири, турник, эспандеры, кардиотренажеры, степ-платформы, скакалки) есть возможность задействовать все группы мышц туловища и конечностей. Отжимания, приседания (десятки видов), наклоны, выпады (множество разновидностей), прыжки, берпи, подтягивания (разными вариантами), скручивания на полу, ягодичный мостик, подъемы ног,
махи ногами. Каждое утро начинайте с зарядки. В своих занятиях следует использовать два комплекса
гимнастики: полный и сокращенный. Если не хватает времени, то можно заниматься по сокращенному
комплексу (выполнение упражнений за несколько минут), но не следует отказываться от зарядки: только регулярные занятия физкультурой принесут результат.
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Последние годы характеризуются изменениями целевых и ценностных установок высшей образовательной системы, которые ориентированы на рост профессионализма и социальной мобильности
студентов. Необходимы современные подходы для грамотной организации образовательного процесса
в высшем учебном заведении в условиях информационно-коммуникативной среды, сосредоточенные
на соответствии запросов относительно качества образовательного процесса и услуг. Уровень подготовки будущих специалистов является одним из определяющих показателей качества в области дополнительного профессионального образования, согласно активно меняющихся показателей информационной среды в получении и обработке профессиональных знаний и умений. Обществу необходимы высококвалифицированные специалисты, обеспечивающей успешность действий в разнообразных
жизненных и профессиональных ситуациях. Умение применять в конкретное производство научноXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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технические достижения, а также способность воспроизводить качественный высокотехнологичный
продукт определяет успешность профессиональную деятельность специалистов. Для обеспечения в
образовательном процессе высших учебных заведений качественной и практичной интеграции знаний
и практик отлично подходит проектная деятельность.
Проектная деятельность является решением для многих проблем в образовательной системе.
Проявляется это в качестве развития мотивации к самостоятельному образовательному процессу и
рефлексии студента. Проектная деятельность всецело направлена на способность формировать и
проектировать свою профессиональную деятельность, отталкиваясь от конкретных требований. Студенты приобретают опыт самостоятельной деятельности, позволяющий им в дальнейшем активно
практиковать и реализовывать свои способности, на основе чего они могут определиться с выбором
своего профессионального пути.
Проектная деятельность способствует формированию множества компетенций, так как является
интегративным видом деятельности. Она позволяет проявить свои качества в проектировочной деятельности, с уклоном на самостоятельное развитие мобильности и коммуникативных качеств в работе
коллектива. При этом все участники образовательного процесса взаимодействуют между собой, что
позволяет выступать универсальным источником обучения и формирования компетенций грамотного
специалиста как члена общества.
Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально проверить успешность педагогических условий формирования компетенции проектной деятельности студентов естественнонаучного профиля подготовки.
Объектом исследования: является процесс формирования компетенции проектной деятельности студентов естественнонаучного профиля подготовки.
Предметом исследования: являются педагогические условия успешного формирования компетенций проектной деятельности студентов естественнонаучного профиля подготовки.
Актуальной проблемой на современном этапе является научное обоснование педагогических
условий обучения и формирования универсальных навыков у студентов, включающие и компетенции
проектной деятельности.
Уточним понятия «проект», «проектная деятельность» и «компетенции проектной деятельности».
В данном исследовании, при анализе понятий различных ученых под проектом мы подразумеваем продукты, которые являются результатом целенаправленной деятельности, имеют объективные
или субъективные инновации, имеют личную или социальную ценность. [1,2,6,7].
Проведя теоретический анализ концепции проектной деятельности, мы придерживаемся определения, что проектная деятельность может рассматриваться как интегративная, творческая деятельность, охватывающая все этапы разработки проекта: от создания идеи до ее реализации.[4].
Данная форма организации обучения повышает ее эффективность. Обеспечивает действенную
систему обратной связи, которая способствует развитию личности, самореализации не только студентов, но и преподавателей, участвующих в разработке курсового проекта. Поэтому проектную деятельность студентов следует понимать как форму учебно-познавательной деятельности студентов, которая
заключается в достижении намеренно поставленной цели создания проекта, а также единства и преемственности различных аспектов образовательного процесса, а также развития личности, предмета для
обеспечения.
Первым педагогическим условием является внедрение в учебный процесс студентов естественнонаучного профиля подготовки онлайн-курса «Основы проектной деятельности».
Выполнение данного условия предполагало ознакомление студентов с инструментами и методами управления проектами, которые используются при планировании, организации, мотивации, координации, контроле деятельности проекта и оказывают существенное влияние на их эффективность. В
процессе деятельности проекта внимание студентов было обращено на специфику каждого шага и помогло им развить свою деятельность, используя соответствующие методы. В процессе проектной деятельности студенты ознакамливались также с подходами и принципами формирования эффективной
команды проекта, его основные психологические характеристики, методы мотивации и методы управXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ления конфликтами в команде, которые позволяют нам в полной мере учитывать так называемый «человеческий фактор», который иногда оказывает решающее влияние на эффективность проекта.
Осуществление подготовки проекта обучающимися в соответствии с наиболее важными положениями руководства проектом способствовало тому, что обучающиеся осознанно определяют структуру
проектной работы, разрабатывают задания и осуществляют планирование на всех этапах проектной
деятельности.
Важным условием, влияющим на результативность формирования компетенций проектной деятельности, является условие, обеспечивающее успех формирования знаний и умений, образа деятельности на основе управления процессом обучения: организация проектной деятельности по
стандартам CDIO.
Необходимость предоставленного условия определена тем, что главный смысл в становлении личности обучающегося имеет формирование общественно-полезной направленности, успешное накопление
профессионального опыта и развитие профессиональных способностей. Обучающемуся присущ особый
уклон познавательной и коммуникативной активности на решение четких профессиональноориентированных задач. Организация проектной деятельности обучающихся на основе взаимодействия
учебного и производственного процессов реализовалась через исполнения обучающимися заданий, которые актуальны для предприятий и определяются их техническими задачами (практико-ориентированных
проекты).
Использование практико-ориентированных проектов при обучении студентов, с одной стороны,
обеспечивает прикладную направленность содержания образования. С другой стороны, является одним из
наиболее эффективных способов формирования компетенций проектной деятельности, позволяющим также оценить уровень проектной подготовки студентов.
Вторым важным условием, влияющим на результативность процесса формирования компетенций проектной деятельности это формирование мотива деятельности студентов через работу в
команде участие в конкурсе проектов.
Важной характеристикой мотивации деятельности является отношение мотива к содержанию деятельности. С внутренней мотивацией сама деятельность имеет личное значение для человека. Интерес - это познавательная мотивация, особая форма внутренней мотивации, которая служит средством
удовлетворения других потребностей. Потребность в успехе может быть достигнута только путем
успешного завершения работы.
Ставить более сложные цели может только тот человек, который ищет успеха и хочет получить
положительные отзывы о своей деятельности. Потребность в успехе является общей потребностью
многих студентов. Однако степень его развития по разным предметам разная. Эффективность мероприятий зависит от уровня развития этой потребности.
Подводя итог, мы считаем, что все представленные и обоснованные педагогические условия
оказывают положительное влияние на обучение компетенций проектной деятельности студентов естественнонаучного профиля подготовки.
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общеобразовательные программы, локально-нормативный акт.
QUALITATIVE TRANSFORMATIONS AND CHANGES IN CHILDREN'S ADDITIONAL EDUCATION
Erokchina Kseniya Michailovna
Abstract: this article is intended for teachers of additional education and examines the specifics of the Order
of the Ministry of education of the Russian Federation No. 196 .The author concludes that teachers of additional education will be able to use information as a resource for their own development and self-realization of
educational activities.
Key words: additional education, teacher, educational process, additional General education programs, local
regulations.
11 декабря 2018 года вступил в силу Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». Этот документ обязателен для исполнения, независимо от того, нравится
он кому-то или нет, привыкла ли образовательная организация работать иначе. Приказ № 196 регулирует деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ.
Совершенно очевидно, что в контексте этого документа возникают наиболее острое вопросы, касающиеся инклюзивного образования, работе с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, а в частности,
главному документу, по которому с ними работать - адаптированной дополнительной общеобразовательной программе. Возникают вопросы по организации образовательной деятельности по реализации программ, по внедрению профессионального стандарта, по дистанционным технологиям,
Я хочу разобраться в некоторых вопросах, которые можно сгруппировать на несколько больших
содержательных групп. Во-первых, остаются открыты вопросы по разработке программ и по их реализации, во-вторых, возникают вопросы по применению дистанционного электронного обучения, в третьих, по организации в летний период, по работе с детьми с ОВЗ и т.д.
Как должна быть оформлена матрица программы?
Это локально-нормативный акт, поэтому необходимо учитывать закон об образовании в РФ, поXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зиции приказа Министерства просвещения РФ № 196, СанПиН, и разрабатывать свой локальнонормативный акт, который регламентирует и структуру или матрицу программы, и ее содержание, и
особенности оформления, т.е. это непосредственно ответственность воплощения позиций.
Почему проверяющие органы требуют наличие рабочей программы дополнительного образования? Как отстоять свою позицию?
Здесь нужно оперировать своим знанием нормативных документов, хотя для проверяющих органов это слабый аргумент, но, тем не менее, те, кто приходит с проверкой обычно проводят аналогию с
общим образованием. В общем образовании есть программы основные, и есть программы рабочие,
которые входят в структуру основной образовательной программы. В дополнительном образовании
ситуация другая: здесь есть только дополнительные общеобразовательные программы, которые делятся на общеразвивающие и предпрофессиональные. Здесь нет основных программ, соответственно,
не может быть и рабочих программ.
Как представить информацию на сайте? Должна ли быть вывешена программа в полном объеме
или достаточно аннотации?
Ответ на этот вопрос содержится в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» и в специальных правилах оформления сайта образовательной организации. Там сказано, что
размещается информация о программах и копия программ. Копии программ - это не аннотация, это не
реестр программ, это копия программ, т.е. образовательная организация должны вписываться в такие
требования законодательства. Размещается информация, можно перечень и потом каждая ссылка
программы открывается. Что вы считаете копией программы, то и размещайте, например сам текст
программы.
Что делать если педагог против публикации программы на сайте?
Здесь можно говорить о том, что идет нарушение федерального закона, в частности, позиции о
доступности и открытости информации. Дети и родители должны знать на какую программу они записываются, что они осваивают, на какие результаты они выходят, а руководитель несет ответственность
за полноту размещения информации на сайте. Поэтому здесь ответственность руководителя и его взаимоотношения с педагогом.
Обязателен ли календарно-тематический план в работе?
Это правило будет устанавливать каждая образовательная организация в локально - нормативном акте, который может называться, например, порядок разработки и утверждения дополнительной
общеобразовательной программы. Вы руководствуетесь федеральным законом. Есть там календарнотематический план? Нет. Вы руководствуетесь порядком № 196 и составляете свой локальнонормативный акт. Нам просто удобно, чтобы программа содержала календарно-тематический план,
потому что педагогам легче заполнять журналы и контролировать реализацию программы самим педагогом. Поэтому на основе собственного нормативно-локального акта, вы принимаете решение о том,
что конкретно и какие позиции входят в структуру программы.
Как учреждение должно работать летом, когда у всех педагогов отпуск?
Учреждение в соответствии с приказом № 196 работает в течение всего учебного года, включая
каникулярное время и реализует образовательные программы. Отпуск педагоги дополнительного образования «гуляют» в соответствии с графиком отпусков, никого отпуска не лишают и никто не говорит,
что педагог работает весь учебный год, включая каникулы. Речь идет о том, что образовательная организация работает в течение всего учебного года и реализует программы. Как администрация организует этот образовательный процесс это уже решение непосредственно конкретной образовательной организации.
Что такое разноуровневая программа?
Понятие разноуровневой программы возникло в соответствии с методическими рекомендациями
министерства образования, а затем в рамках реализации проекта доступное образование для детей.
Была предложена типовая модель реализации разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ. Такую типовую модель можно найти в сети интернет на очень многих сайтах модельных центров. Можно познакомиться с этими документами и понять что такое разноуровневая програмXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ма, как ее оформлять, одна ли это программа или состоит из нескольких программ и т.д.
Как учитывать посещаемость детей при дистанционной форме работы?
Это тоже локальный акт конкретной образовательной организации, который составляется на основе действующих документов, в частности СанПина и разрабатываются правила организации таких
занятий.
Можно ли привлекать и каким образом для занятия с детьми с ОВЗ сурдопереводчика или тифлопедагога и т.д.?
Во-первых, пункт 22 приказа № 196 говорит о том, что привлекать таких специалистов в области
коррекционной педагогики необходимо при организации работы с детьми с ОВЗ, а регламентирует эту
работу локально-нормативный акт образовательной организации.
Еще раз хочется подчеркнуть огромную роль локально-нормативных актов, потому что закон об
образовании в РФ дал достаточно большую свободу образовательным организациям и расширил их
компетенции, поэтому по очень многим позициям, в частности, по которым задавались вопросы выше,
решения должна брать на себя конкретная образовательная организации, самостоятельно и индивидуально, с учетом своих особенностей, условий, инфраструктуры. Каждая образовательная организация
разрабатывает пакет локально-нормативных актов, опираясь на законодательные и нормативно –
установленные требования.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы формирования художественно-конструкторских умений у учащихся старших классов. Рассмотрены педагогические условия для эффективного формирования художественно-конструкторских умений у учащихся старших классов при реализации дополнительной общеразвивающей программы «Основы макетирования».
Ключевые слова: умения, художественные умения, конструкторские умения.
FORMATION OF ARTISTIC AND DESIGN SKILLS IN HIGH SCHOOL STUDENTS IN ADDITIONAL
EDUCATION
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Scientific adviser: Bezuyevskaya Valeria A.
Аbstrасt: thе аrtiсlе dеаls with thе рrоblеms оf fоrming аrtistiс аnd dеsign skills in high sсhооl studеnts.
Реdаgоgiсаl соnditiоns fоr thе еffесtivе fоrmаtiоn оf аrtistiс аnd dеsign skills in раrtiсiраting univеrsitiеs in thе
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На сегодняшний день профессия дизайнера является часто встречающейся и пользующейся
спросом, которая предполагает сформированные художественно-конструкторские навыки. В связи с
этим формирование художественно-конструкторских навыков у учащихся старших классов является
важным аспектом обучения.
Для того, что бы выявить в полной мере сущность и структуру понятия «художественноконструкторские умения» необходимо разобрать понятия, которые тесно связаны с ним.
Многие исследователи по-разному интерпретируют категорию «умение». Одни ученые утверждают, что умение – это не доведенный до завершения навык. По мнению других ученых, умение – это
творческое действие, совершаемое с конкретной целью, в основе которого лежат полученные ранее
знания и умения. Однако для этого учащиеся должны понимать общий принцип совершения этой деяXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельности и обеспечивать обратную связь во время решения новых задач, которая создает эффективность формирования умений [2].
Такой ученый как Е. С. Рапацевич, считает, что умение – это способ совершения действий, основанный на полученных прежде знаниях и умениях. Мы формируем умения, выполняя различные
упражнения, которые позволяют выполнить действие в обычных и нестандартных условиях.
Проанализировав различные дидактические работы, мы установили, что художественноконструкторские умения – «… это определенный, освоенный учащимися способ выполнения действий,
который обеспечен полученными знаниями и умениями». По сути, данное понятие сочетает в себе «художественные» и «конструкторские» знания и умения. Такие умения включают способность определять
задачи, связанные с художественным дизайном, анализировать действия, связанные с художественным дизайном, программировать метод работы, выполнять действия, связанные с художественным
дизайном, и оценивать результаты действий, связанных с художественным дизайном.
Под художественно-конструкторскими умениями мы понимаем личностные и интегративные характеристики ученика старшей школы, которые проявляются в обладании особыми знаниями и навыками в искусстве и дизайне, а также в современных технологиях и инструментах.
Основываясь на анализе различных подходов к определению содержания понятия, мы в качестве структурных компонентов художественно-конструкторских умений студентов учащихся старших
классов выделяем следующие: 1) мотивационный компонент; 2) когнитивный компонент; 3) деятельностный компонент.
Для результативного формирования художественно-конструкторских умений у учащихся старших
классов мы ввели определенные педагогические условия в процесс обучения при прохождении учащимися дополнительной общеразвивающей программы «Основы макетирования». Педагогические условия – «… это совокупность внешних факторов (обстоятельств, обстановки) с единством внутренних
сущностей и явлений, влияющих на процесс развития личности» [8]. Проанализировав различные педагогические условия, мы пришли к выводу, что процесс формирования художественноконструкторских умений у учащихся старших классов при реализации дополнительной общеразвивающей программы «основы макетирования» будет эффективным, если соблюсти следующие педагогические условия.
Первым педагогическим условием является организация творческо-проектной деятельности
по моделированию объемных конструкций. Для успешного формирования художественноконструкторских умений необходимо внедрение в учебный процесс творческо-проектной деятельности
по моделированию объемных конструкций. Здесь основной акцент отводится практическому применению методов и приемов построения объемных конструкций. Ведь, теоретическое обоснование того или
иного метода, приема необходимо донести до учащихся доступным, понятным, логически завершенным способом.
Второе педагогическое условие звучит как применение образовательной технологии портфолио
для стимулирования познавательного интереса учащихся старших классов при реализации дополнительной общеразвивающей программы «Основы макетирования». Для формирования художественноконструкторских умений учащихся старших классов необходимо также стимулирование познавательного
интереса учащихся средством фиксации учебных достижений в образовательной технологии портфолио.
Реализация данного педагогического условия проходила следующим образом. При реализации
дополнительной общеразвивающей программы «Основы макетирования» учащиеся последовательно
набирали материал для наполнения своего творческого портфолио. Творческое портфолио учащегося
содержит: эскизы моделируемых макетов; чертежи в черно-белом и цветом исполнении моделируемых
макетов; развертки разрабатываемых объемных макетов, состоящих из частей с сопрягаемыми (соприкасающимися) поверхностями; фотографии процесса создания макетов объемной формы. Готовое
творческое портфолио оформляли в электронном варианте.
Третье педагогическое условие разработка и внедрение в учебный процесс учебнометодического пособия «Основы макетирования».
Наше учебно-методическое пособие «Основы макетирования» предназначено для учащихся
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старших классов, которое содержит систему теоритических знаний и контрольных вопросов по темам
курса.
Учебно-методическое пособие посвящено изучению основ макетирования и формообразования.
В нем описаны и наглядно представлены основные приемы макетирования и закономерности композиционного построения в макетировании.
Для проверки эффективности была проведена опытно-экспериментальная проверка, которая
проходила на базе регионального модельного центра ХМАО – Югры. В исследовании было задействовано 26 учащихся старших классов.
Результаты проведенной опытно-экспериментальной работы показали, что внедрение предложенных педагогических условий, способствует формированию художественно-конструкторских умений
учащихся старших классов.
В ходе проведения опытно-экспериментальной работы мы доказали, что процесс формирования
художественно-конструкторских умений будет эффективным, если соблюдаются выявленные нами педагогические условия. Поскольку процент учащихся с низким уровнем сформированности художественно-конструкторских умений сократился по: мотивационному компоненту на 15 %; когнитивному
компоненту на 13 %; деятельностному компоненту на 10 %.
Количество учащихся с высоким уровнем сформированности художественно-конструкторских
умений возросло по мотивационному компоненту на 8 %, по когнитивному компоненту на 5 %, а по деятельностному компоненту на 11 %.
Проведенный анализ результатов исследования позволяет утверждать, что предложенные нами
педагогические условия формирования художественно-конструкторских умений у учащихся старших
классов при реализации дополнительной общеразвивающей программы «основы макетирования» эффективны и могут быть реализованы в практике учебных учреждений.
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Прежде чем раскрыть сущность понятия «художественно-графические навыки», рассмотрим актуальность развития данных навыков в дополнительном образовании.
Дополнительное образование в настоящем времени создает новую ситуацию в общественном
взаимодействии социума с подрастающим поколением. Все больше в дополнительном образовании
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создаются возможности для раскрытия и реализации индивидуальных задатков и способностей обучающихся. Развитие художественно-графических навыков дает возможность расширить и дополнить образование детей в области изобразительного искусства и компьютерной грамотности, а также знаний
ИКТ. Направление дизайна становится все более востребованным в современном мире. Но для того,
чтобы получить необходимое образование по данной специальности, обучающийся должен обладать
определенными навыками, полученными в результате освоения художественных и графических умений. Ученых-исследователей давно интересует проблема развития умений (И.Ф. Гербарт, С.Л. Рубинштейн, Л.М. Фридман, С.А. Батышева, Г.Г. Голубева, А.В. Петровский, К.К. Платонова, А.В. Усова и др.).
В обязанности обучающихся при реализации программы дополнительного образования «Компьютерная графика и дизайн» входит разработка графической документации, интерактивных и инфографических работ, для которых необходим высокий уровень развития художественного вкуса, а также знаний в
области графического искусства. Что позволило нам заключить, необходимым развитие художественно-графических навыков обучающихся юношеского возраста по данной программе дополнительного
образования. Анализ показал, что художественно-графические навыки позволяют обучающимся расширить границы своих возможностей в творческой сфере, развивает интерес к дизайнерскому творчеству, формируют графическую грамотность и пространственное мышление. Обучающиеся в процессе
развития художественно-графических навыков тренируют внимательность, пунктуальность, воображение и креативность.
В педагогической практике не встречается определение «художественно-графический навык».
Рассмотрим его через родственные понятия: графика, компьютерная графика, графический навык и
художественный навык. Графика – является видом изобразительного искусства, в основе которого лежат знания и умения, построенные на создании художественных изображений посредством чертежей,
линий, штрихов, примитивов и других выразительных средств.
В графике основными изобразительными средствами используются штрихи, линии, точки, геометрические фигуры, кляксы. Существует три вида графики: декоративная – подарочные и пригласительные открытки, книжные иллюстрации, графические иллюстрации, изображения на предметах
обихода, выполняющие роль декорации, художественной организации поверхности; монументальная –
имеющая прямое отношение к архитектурному ансамблю, другими словами, выполнение печатной
графики архитектурных или скульптурных сооружений, настенная графика; станковая – гравюры, ксилография (графика, выполненная на дереве), литография (графика, выполненная на камне) – это графика, носящая самостоятельных характер, не имеющая декоративного и прикладного назначения [9,
с.125].
Поднимая вопрос о понятии «графика», разберем, что такое графический дизайн. Графический
дизайн, представляет собой сложную структуру, проникающую во все сферы жизни такие, как экономическая, социальная, культурная, и является неотъемлемой частью общественной деятельности. Графический дизайн включает в себя коммерческое дело (реклама, типография, создание афиши, журналов, визиток, стендов, логотипов, брэндинг, иллюстрации и т.д.), СМИ, проектная деятельность и многое другое. Изначально данный термин рассматривался, как визуально правильное художественное
оформление текста, в настоящее время используется термином юзабилити – понятие в микроэргономике, подразумевающее удобное использование продукта, доступное понимание содержимого [3, с.90].
Теперь рассмотрим подробнее понятие «компьютерная графика». В.Н. Аверин представлял компьютерную графику областью деятельности, где инструментом реализации творческих работ выступает компьютер, он же является источником обработки визуальной информации. Невозможно отрицать,
что на данный момент компьютерная графика занимает одну из лидирующих позиций с точки зрения
востребованности в современном мире. Независимо от профессиональной деятельности, компьютерная графика востребована во всех сферах и направлениях. Абсолютно любая мультимедийная программа не обходится без компьютерной графики. Поэтому большую долю работы программистов и дизайнеров над материалом в тех же мультимедийных продуктах занимает процесс создания графики.
[1, с. 120-124].
Многие обучающиеся всех возрастов заинтересованы в компьютерной графике, как в одном из
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самых продуктивных и многофункциональных видов деятельности. Формирование базовых знаний и
навыков работы в графических программах при изучении компьютерной графики позволяет обучающимся сформировать собственную систему знаний, благодаря которой в дальнейшем будут воспроизводить и реализовывать свои творческие замыслы. Углубленное знакомство с компьютерной графикой
позволит обучающимся в совершенстве владеть знаниями векторной и растровой графики, знаниями
цифрового сканирования и обработки. [1, с.127]
Графический дизайн и компьютерная графика способствуют росту и развитию не только в перечисленных сферах, но также и в технических отраслях. К тому же они являются востребованными у
детей и молодежи, так как изучение данных областей ориентирует их на приобретение актуальных в
современном информационном обществе знаний. Разобрав понятия «графика», «графический дизайн»
и «компьютерная графика», рассмотрим понятие «графический навык». Особенности графических умений и навыков изучали В.М. Дегтярев и В.П. Иванов. Особое внимание они уделили особенностям рисования объектов, это подразумевало основы строения объекта, его формы и пространственнокомпозиционную часть построения. Анализ их работ дал определение графическим навыкам: Графический навык – определённые отработанные положения и движения пишущей и рисующей руки, основанные на знаниях и умениях дополнительных дисциплин и позволяющие изображать эскизы, чертежи,
рисунки и т.д. Грамотное развитие графических навыков у обучающихся способствует хорошей организации во время образовательного и творческого процесса. Поэтому одной из важнейших задач дополнительного образования было выделено обеспечение условий для развития графических умений и
навыков каждого обучающегося по данной программе, отталкиваясь от его индивидуальных особенностей. В основе графической подготовки обучающихся юношеского возраста важную роль играют такие
предметы как «Компьютерная графика и дизайн», «Рисунок», «Живопись», и т.д. Развитие графических
навыков основывается на приобретении знаний графических средств выразительности (точка, линия,
штрих, примитивы) и графических техник и приемов (гравюра, трафарет и др.). Данные знания позволяют обучающимся самостоятельно определиться с задачами и темой будущей проектной деятельности, так как они уже способны сами выбрать подходящие средства и материалы графической выразительности для того или иного проекта, весомым критерием также является художественный вкус и полученные знания основ композиции и колористики. Вместе с графическими навыками положительное
влияние на развитие навыков эскизирования оказывают и художественные навыки. Анализ работ А. К.
Ковалева и В. А. Мясищева помог сформулировать понятие художественного навыка: Художественный
навык – это умения, выработанные упражнениями в определенной сфере искусства, характеризующие
степень освоения этой деятельностью как в мировоззренческом плане (способность продуцировать
идею произведения искусства как «свой мир», которая вызовет отклик у зрителя), так и в техническом
(умение выбрать подходящие идее средства художественной выразительности и навыки, делающие
эти средства эффективными) [8].
Необходимость в развитии художественных навыков при обучении заключается в созревании
творческого начала обучающегося, формировании его креативной составляющей личности. Художественные навыки способствуют развитию наблюдательности, зрительно-образной памяти, способности
к образному мышлению. Они выстраивают представления о выразительности разных видов искусства,
направляют на освоение средств художественной выразительности – цвет, линия, объем, светотональность, ритм, форма, пропорции, пространство, композиция. Так же художественные навыки порождают стремление и способность создавать самостоятельно различные по жанру, тематике, технике художественные работы, передавать в творческих работах свое отношение к окружающему [6, с.96].
В процессе развития художественных навыков и умений важно художественно-образное восприятие, которое является одним из важных факторов при общем воспитании. С нашей точки зрения,
навык формируется и развивается при творческом подходе, подкрепленным эмоциональной контрастностью упражнений и динамичностью наблюдений взаимосвязи природы и воплощения в искусстве.
И.А. Грошенков в своих трудах писал, что художественно-графические навыки – это реализация субъектом умений на материале. В качестве материала выступают чертежи, эскизы, зарисовки, скетчи, рисунки, различные изделия, представления и даже фантазии, используя при этом основные знания выXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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полнения рисунка в графике [6, с.88].
Опираясь на анализ психолого-педагогической литературы нами выявлено, что не существует
единого мнения ни в теории, ни в практике на определение понятия «художественно-графических
навыков». В результате изучения ряда научных трудов исследователей в области художественного и
графического образования (Л.А. Венгера и А.О. Глебовой) мы выявили определение: Художественнографические навыки – это совокупность знаний и умений в области искусства и графики, направленных
на сознательное применение их на плоскости для визуального отображения творческого замысла [5].
Проблему развития художественно-графических навыков и реализации художественнографической подготовки рассматривали разные ученые-исследователи Б.Ф. Ломов, Ж. Пиаже, Н.Н. Ростовцева, М. Фростиг, И.В. Чугуновой и другие. Развитие художественно-графических навыков имеет
свою последовательность, которую выдвинули ученые К.К. Платонов и Г.Г. Голубев: Начальный этап
заключается в приобретенных первоначальных художественных и графических умениях. На данном
этапе осознается цель художественной и графической деятельности, происходит поиск способов решений выполнения действия. Следующий этап развития заключается в недостаточно развитой деятельности, но уже позволяющей переступить начальную стадию развития художественно-графических
знаний. Затем развиваются отдельные общие и узкие художественно-графические умения, позволяющие планировать дальнейшую деятельность. Когда наступает этап развития высокоразвитых художественно-графических умений, применяются знания и умения данной деятельности, осознаются мотивы
и цели, а также выбор их достижения. В заключении развития художественно-графических навыков
приобретается мастерство, позволяющее свободно лавировать и применять различные художественно-графических навыки в творчестве. Процесс развития художественно-графических навыков с психологической точки зрения включает в себя мотивационно-ценностную, когнитивную и деятельностную
сферы личности (Р. Арнхейм, А.В. Запорожец и др.) [4].
При развитии художественно-графических навыков необходимо учитывать специфические особенности психофизиологических закономерностей развития обучающихся юношеского возраста: преобладание дивергентного мышления, впечатлительность обучающегося, способность активно эмоционально сопереживать, эстетическая отзывчивость к явлениям действительности и искусства. В структуру художественно-графических навыков входят следующие компоненты: 1) художественнографические знания; 2) художественно-графические навыки; 3) интеллектуальные умения; 4) моторные
движения. Группа инструментальных художественно-графических навыков: навык работы с интерфейсом графического редактора; навык работы с векторной графикой; навык работы с растровой графикой; навык работы и комбинирования инструментов графических редакторов; навык работы со слоями
программы; навык работы с текстом; навык работы с эффектами. Группа художественновыразительных графических навыков: навык использования основных выразительных средств рисунка
(линия, штрих, свет, тень); навык использования цветовых моделей и их сочетания; навык достижения
образного решения графическими средствами в передаче объектов, выявление ярких характеристик
изображаемого. Интегративность является одной из существенных характеристик художественнографических навыков, так как совмещает в себе художественные навыки (выполнение зарисовок и
набросков, с натуры и по собственному замыслу, с применением воображения, основы их выполнения
и др.) и графические навыки из области дизайна (умение выразительными графическими средствами
визуализировать и транслировать информацию в лаконичной или условной форме), в совокупности
дающие художественно-графические навыки, необходимые для реализации компьютерного творчества
(умение отражать графический замысел посредством современных компьютерных технологий) и т.д.
Таким образом, сложные по структуре и содержанию художественно-графические навыки требуют комплексного подхода к их развитию.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема формировании информационной компетенции обучающихся. Цель исследования – рассматривать педагогические условии наиболее способствующие
становлению информационной компетентности обучающихся, а также разработка курса внеурочной
деятельности по информатике «Фотогрфирование для начинающих».
Ключевые слова: информационная компетентность, компетенция, внеурочная деятельность, информатика, фотографирование.
FORMATION OF INFORMATION COMPETENCE AT STUDENTS 7-9 CLASSES WITHIN THE
FRAMEWORK OF EXTRA-LURAL ACTIVITY COURSE "PHOTOGRAPHING FOR BEGINNERS"
Popova Tatyana Ivanovna,
Sleptsov Innokentiy Vasilievich
Scientific adviser: Nikolaeva Natalya Vasilievna
Abstract: The article has the problem of the formation of educational competencies of students. The purpose
of the study is the study of pedagogical conditions conducive to learning, as well as the development of a
course of extracurricular activities in computer science "Photographing for beginners."
Key words: information competence, competence, extracurricular activities, computer science, photographing.
В настоящее время компетентностный подход продолжает внедряться в систему образования.
Как отмечается в проекте «Концепции – 2020» [2] по развитию российского образования. Для
реализации основной цели концепции следует повышения доступности качественного образования, а
также предполагается решение ряда приоритетных задач. Одной из таких задач является обеспечение
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качества образовательных услуг, включая расширение использования современных образовательных
и информационных технологий, обеспечивающих расширение осваиваемых обучающимися
компетентностей.
Информационная компетентность в наше время является одной из ключевых компетентностей.
По мнению О.Б. Зайцевой [1, c. 12], термин «информационная компетентность», характеризуется как
сложное индивидуально-психологическое образование на основе интеграции теоретических знаний,
практических умений в области инновационных технологий и определённого набора личностных
качеств.
Согласно ФГОС [3, c. 34], в настоящее время внеурочная деятельность становится
обязательным элементом школьного образования и ставит перед педагогическим коллективом задачу
организации развивающей среды. При этом заинтересованность школы в решении проблемы
организации внеурочной деятельности объясняется не только включением ее в учебный план, но и
новым взглядом на формировании компетенций обучающихся.
Для повышения эффективности внеучебной и внеклассной деятельности школьников,
организации их досуга могут быть с успехом применены информационные технологии. Более того,
формирование информационной компетентности обучающегося – также важнейший результат
реализации ФГОС. Умение пользоваться широким спектром информационных технологий и
формирование осознанного и грамотного подхода к выбору и применению средств ИКТ являются
частью результатов освоения образовательной программы и необходимым компонентом
формирования универсальных учебных действий, и их «следует применять ради того, чтобы в
соответствии с системно-деятельностным подходом заниматься воспитанием и развитием качеств
личности, отвечающих требованиям информационного общества. Следовательно, используя во
внеурочной деятельности ИКТ, можно не только эффективно решать воспитательные задачи, но и
совершенствовать информационную грамотность обучающихся и изучать дополнительные
возможности информационных технологий.
С учетом вышеуказанного нами разработан курс внеурочной деятельности по информатике
«Фотографирование для начинающих». Данная программа разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования, Федеральным законом
РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ и письмом Минпросвещения России от 05.09.2018 г.
№03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной
деятельности», касающимися организации внеурочной деятельности в общеобразовательных
учреждениях, реализующих ФГОС основного общего образования.
Цель программы – формирование информационной компетентности и развитие творческих
навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе путем
обучения фотографированию и изучения графического редактора Adobe Photoshop Lightroom.
Задачи курса:
 расширение знаний и умений по предмету «Информатика»;
 формирование навыков работы с графическим редактором Adobe Photoshop Lightroom.
Программа рассчитана на 34 часа и может быть использована при организации внеурочной
деятельности в период обучения в 7-9 классах. Программа носит практико-ориентированную
направленность, отвечает принципам системно-деятельностного подхода – более 50% содержания
предполагает и обеспечивает самостоятельную работу обучающихся (практические работы, учебные
проекты и т.д.).
Практическая, деятельностная направленность курса осуществляется через съёмки на
фотоаппаратах и обработку фотографий на редакторе Adobe Lightroom.
Перечень образовательных технологий, используемых при организации внеурочной
деятельности:
1. Современное традиционное обучение (лекционная-семинарская система);
2. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности
учащихся (активные методы обучения):
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а) технология проектного обучения;
б) интерактивные технологии (бинарная-лекция, дискуссия, интерактивные лекции).
3. Педагогические технологии на основе эффективности управления и организации учебного
процесса:
а) технологии индивидуализации обучения;
б) коллективный способ обучения.
Согласно тематическому плану общий объем времени, отведенное на данную внеурочную
деятельность, составляет 34 часа, из них 30 аудиторных часов: 10 лекционных занятий и 20
практических. 4 часа отводится на самостоятельную работу учащихся.
Таблица 1
Учебно-тематическое планирование и содержание курса внеурочной деятельности «Фотографирование для начинающих»
Наименование разделов и тем
Всего
1.
1.
2.

3.
2.
1.

2.
3.
3.
1.

2.
3.
4.

Количество часов
Лекции
Практика Самостоятельная
работа

«Вводное занятие»
История возникновения фотографии
Знакомство с фототехникой.
- устройство фотоаппарата;
- камеры/объективы и их выбор;
- дополнительное оборудование;
Первая пробная съемка

1

Снимки в разной тональности.
«Съёмка»
- Как найти свой стиль;
- Композиция;
- Свет и формирование объёма изображения;
Нестандартные решения для
интересных фотографий.
Снимок со смелым ракурсом;
«Мой стиль» - презентация

Интерактивная
лекция
Бинарная лекция
Обратная связь

2

2

«Управление камерой»
Готовим камеру к съёмке:
- экспозиция и экспозамер;
- режимы съёмки;
- гистограмма;
- динамический диапазон и
брекетинг;
- Raw и Jpeg;
- автофокус и режимы фокусировки
Пробуем фотографировать.

Форма
проведения

Творческое задание

1

Интерактивная
лекция/видеолекция
Обратная связь

3
2

Творческое задание
Тренинг

1

2
1
1
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5.
6.

4.
1.
2.

3.
4.
5.
5.
1.
2.
6.
1.
2.

- Практические рекомендации к съёмке;
- Погода во время съёмки
Съёмка;

1

Дискуссия
Лекция консультация
Творческий марафон «Mediaзабег»/
Тренинг/ Творческое задание

2

«Обработка фото в «Adobe Photoshop Lightroom»
- Суть обработки фотографии
2
и его необходимость;
- Понимание цвета;
Запуск «Lightroom»;
2
- интерфейс и обзор элементов программы;
- курс по работе с программой;
- градиентные и радиальные
фильтры;
Обработка фотографий с помощью инструментов программы Adobe Lightroom
Работа с пресетами..
Сохранение фотографий и
подготовка их к печати.
Итоговая работа
Фотовылазка на «природу»:
- съёмка для итоговой работы;
Обработка фотографий в программе Adobe Lightroom для
итоговой работы;
«Фотопати»
Выдача авторских фото после
обработки;
Посвящение в фотографы;

Интерактивная лекция/видео-лекция
Обратная связь
Коллективный способ
обучения
Интерактивная лекция/видео-лекция
Обратная связь

3

Тренинг/ Творческое
задание/Работа в малых группах/Коллективные
решения творческих
задач
Тренинг/ Творческое
задание

6

2

Творческое задание
Творческое задание

Всего: 34

10

20

4

Для достижения поставленной нами цели были решены следующие задачи:
1) Изучение теоретических основ по теме исследования позволил выявить сущность, структуру и понятие информационной компетентности обучающихся, что предполагает разработку курса внеурочной деятельности для дальнейшей реализации обучения учащихся основной школы;
2) Разработан курс по внеурочной деятельности по информатике «Фотографирование для
начинающих», которая рассчитана на 34 часа.
Перспективы и направления дальнейших исследований в данной сфере:
 необходимость разработки методики обучения фотографированию, ориентирующейся на
формирование информационной компетенции при обязательном овладении практическими навыками;
 необходимость сочетания форм, методов, средств обучения фотографированию и выбор таких их сочетаний, которые стимулируют навыки работы с информацией.

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

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

167

Список литературы
1. Зайцева, О.Б. Формирование информационной компетентности будущих учителей средствами инновационных технологий: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Зайцева Ольга Борисовна. – Брянск, 2001. – 24 с.
2. «Концепции – 2020» по развитию российского образования.
3. Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования: приказ от 17.12.2010 № 1897 // Вестник образования. - 2011. - № 4. - С.10-77. - //
Администратор образования. 2011. № 5. С.32-72.

XI International scientific conference | www.naukaip.ru

168

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 37

ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ. ПЕРВЫЕ ШАГИ (ИЗ
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методист
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода

Аннотация: в статье представлен материал из опыта работы педагогов по внедрению в образовательный процесс общеобразовательной программы по обучению детей хореографии дошкольного возраста, учитывая современные требования дополнительного образования, пожелания детей и родителей.
Ключевые слова: эстрадный танец, музыкальные ритмичные упражнения, игровые ситуации.
POP DANCE. FIRST STEPS (FROM WORK EXPERIENCE)
Molochnaya Irina Sergeevna,
Berezovskaya Valentina Apolinarovna
Annotation: the article presents material from the experience of teachers in introducing into the educational
process a general educational program for teaching children preschool choreography, taking into account the
modern requirements of additional education, the wishes of children and parents.
Key words: pop dance, musical rhythmic exercises, game situations.
Хореографическое искусство всегда привлекает к себе внимание детей в учреждения дополнительного образования. Ежегодно тысячи мальчиков и девочек с раннего возраста приходят в танцевальные коллективы Дворца детского творчества. Это ярко видно в День открытых дверей в первое
воскресенье сентября. И это, прежде всего, связано с потребностью ребенка в самовыражении, в реализации тех способностей, которые проявляются у него в желании танцевать. Педагоги, организующие
образовательный процесс в данной области художественной направленности, в частности в ансамбле
эстрадного танца, ежегодно пересматривают общеобразовательные программы, совершенствуют обучение в свете современных методических требований, учитывают интересы учащихся и их родителей.
В связи с возникшими пожеланиями родителей обучать детей эстрадному танцу с 3-6 летнего возраста,
педагогами была разработана дополнительная общеразвивающая программа «Эстрадный танец. Первые шаги» с целью развития музыкальных ритмичных движений ребенка в процессе обучения искусству хореографии с постепенным усложнением содержания для дальнейшего обучения по авторской
программе «Эстрадный танец» в образцовом детском коллективе ансамбле «Сувенир».
Набор детей (мальчиков и девочек) проводится по итогам собеседования и с соответствующими
физическими данными: выворотность ног, состояние стоп (в том числе подъема), устойчивость, танцевальный шаг, гибкость тела, прыжок, темперамент; чувство ритма; желание ребенка научиться танцевать; желание родителей помочь ему в этом; отсутствие медицинских противопоказаний. Группы детей
формируются по возрастам.
Основанием перевода учащегося ансамбля на следующий этап обучения является полное восприятие материала, предусмотренного программой.
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В программе гармонично сочетаются занятия по физическому совершенствованию детей, его образного мышления, развитию чувства ритма, координации движений через игровую деятельность. Распределение количества часов по разделам обосновано личными опытами педагогов, составлено с учетом возрастных особенностей учащихся и конкретных условий организации образовательного процесса.
Учитывая требования современного дополнительного образования, данная программа реализует
основные идеи и цели системы дополнительного образования детей: приобщение подрастающего поколения к ценностям эстрадной культуры и искусству; сохранение и охрана здоровья детей; ориентация индивидуальных особенностей ребенка, бережное сохранение и приумножение таких важных качеств, как инициативность, самодеятельность, фантазия. Занятия музыкальными ритмичными движениями ставят своей целью научить ребенка передавать характер музыки, ее образное содержание через пластику тела. Так как дети по природе своей подвижны, восприимчивы к музыке, не скрывают своих эмоций, для них танец ─ естественное состояние души и тела. Наиболее успешное развитие ребенка дошкольного возраста осуществляется в атмосфере увлеченности, которая рождается в игровых
ситуациях. Активное использование игровой деятельности для организации творческого процесса ─
значительная часть практических занятий.
В содержательной основе общеобразовательной общеразвивающей программы лежит первоначальная хореографическая подготовка ребенка через занятия ритмикой и партерной гимнастикой. Программа сочетает тренировочные упражнения с танцевальными движениями классического и эстрадного танца, что способствует развитию танцевальности учащихся.
Программа состоит из отдельных тематических разделов, но в связи со спецификой обучения в
хореографическом коллективе, границы их сглаживаются. Например, на одном и том же занятии происходит изучение элементов ритмики, классического танца, одновременно выполняются задачи физического и музыкального развития, даются простейшие теоретические сведения по музыкальной грамоте и
изучаются движения танца.
Освоение элементов классического танца построено по степени усложнения. Простые упражнения подготавливают к более сложным движениям и физической нагрузке; укрепляют мышцы ног, спины, способствуют развитию координации движений. Для данного коллектива освоение основ классического танца – это способ развития ловкости и выворотности ног, координации движений юного танцора.
Эстрадные танцы приближены к детской тематике или наполнены сюжетами сказок, детских игр. При
выборе танца учитывается степень его трудности для детей.
Использование дифференцированного подхода к каждому ребенку позволяет правильно распределять нагрузку: увеличение или уменьшение частоты и количества повторения движения.
Занятия танцем способствуют физическому развитию детей, формируют правильную осанку,
прививают основы этикета, дают представление об актерском мастерстве. Ребенок, владеющий хорошей осанкой, восхищает окружающих. Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, его творческих возможностей. Это гармоничное занятие привлекает и детей, и родителей.
В работе с детьми используются инновационные технологии:
1. Личностно-ориентированное обучение.
2. Здоровьесберегающие технологии.
3. Групповая технология.
4. Технология развивающего обучения.
5. Игровая технология.
В процессе обучения используются здоровьесберегающие технологии: педагогические приёмы,
методы, использование которых идёт на пользу здоровью учащихся.
На занятиях применяются и чередуются различные виды учебной деятельности, а необходимость физкультурных минуток направлена на снятие физической усталости, напряжения, на восстановление работоспособности. Обязательное условие эффективного проведения физкультурных минуток – положительный эмоциональный тон. При выстраивании хода занятия, основное внимание уделяется специальному развитию способности естественного, радостного существования в процессе танXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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цевальной деятельности: снятию внутренних зажимов; постановки рук и ног; двигательному раскрепощению ребенка.
Значительную роль в художественном воспитании детей играет сценическая практика. Она вводится на втором году обучения. На основе пройденного материала, программы подготавливаются концертные номера. Особое внимание уделяется репертуару, его соответствию возрасту детей.
Совместный труд в подготовке концертных программ, репетиции, концерты, вся деятельность
объединения – это радость творчества. Общие занятия и репетиции сближают детей, между членами
коллектива ансамбля устанавливаются дружеские, товарищеские отношения.
Большое значение имеют познавательные беседы и походы на концерты и спектакли, в ходе чего дети учатся вести себя в детском объединении и на сцене.
Разработка общеобразовательных программ по хореографии с учетом развития современного
общества, создание благотворной почвы для раскрытия потенциальных возможностей ещё маленького
человека, делающего первые шаги в искусстве танца, являются основным средством воспитания и
развития его личности. Гармоничное соединение движения, музыки, игры формируют атмосферу положительных эмоций, которые в свою очередь раскрепощают ребёнка, делают его поведение естественным и красивым. И только в совместной деятельности педагога и детей, осуществляется приобщение к миру прекрасного.
© И.С. Молочная, В.А. Березовская, 2020

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

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

171

УДК 37

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К КОМАНДНОЙ
РАБОТЕ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ

Адамова Фатьма Мурадовна

студент
БУ ВО «Сургутский государственный университет»
Научный руководитель: Безуевская Валерия Александровна
кандидат педагогических наук, доцент кафедры
Педагогики профессионального и дополнительного образования
БУ ВО «Сургутский государственный университет»
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В наше время профессиональный мир принадлежит командным игрокам и тем, которые способны стать лидерами команд. Команды стали важнейшей частью в современном мире. Во многом команды ответственны за социальную среду на рабочем или учебном месте, и отвечают за эффективную
работу в коллективе [1].
Огромной необходимостью является обучение командной работе специалистов на протяжении
всей жизни. Современные большие организации широко ценят обучение командной работе и не жалеют средств на развитие специалистов. Данное обучение является высокоэффективным и очень высоко
ценится во всех ведущих областях деятельности. [2].
Одним из запросов общества, стоящих перед образовательными учреждениями, является развитие необходимых умений выпускников по новому образовательному стандарту и актуальным требованиям общества. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования бакалавриат по направлениям 09.03.04 Программная инженерия и 27.03.04 УправXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ление в технических системах, одной из универсальных компетенций является «Командная работа и
лидерство», способная осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.
Цель исследования: выявить и теоретически обосновать педагогические условия формирования готовности к командной работе студентов технических направлений подготовки.
Объектом исследования является процесс формирования готовности к командной работе
студентов технических направлений подготовки.
Предметом исследования являются педагогические условия формирования готовности к
командной работе студентов технических направлений подготовки.
Актуальной проблемой на современном этапе является научное обоснование педагогических методов формирования и развития у обучающихся универсальных компетенций, в число которых входит
готовность к командной работе.
Уточним понятия «готовность», «командная работа» и «готовность к командной работе».
В целях настоящего исследования стоит придерживаться определения С.С. Витвицкой, которая
говорит о готовности как об «интегративном образовании личности, объединяющем в себе мотивационно-ценностный, когнитивный, операционно-деятельностный, интегративно-творческий и аналитикорефлексивный компоненты, а также знания, умения, навыки и личностные качества, адекватные требованиям деятельности» [3].
Проведя теоретический анализ, мы придерживаемся определения Шахмаевой К.Е., которая трактует командную работу студентов как «коллективную целенаправленную учебно-профессиональную
деятельность обучающихся, направленную на решение общей задачи с высокой долей ответственности и согласованности действий, самоконтролем ролевого поведения, на основе обсуждения и внедрения своих идей из различных профессиональных областей по правилам, выработанным участниками
команды» [4].
Исходя из мнений различных авторов как, считаем нужным сформулировать понятие готовности
к командной работе как интегративное и развивающееся качество личности обучающихся, проявляющееся в коллективной учебно-профессиональной деятельности, включающее в себя когнитивный, мотивационный, ценностный компоненты и обеспечивающее достижение общей цели в командной работе, ответственности и согласованности действий в решении поставленных учебно-профессиональных
задач, самоконтроль ролевого поведения и четкое выполнение выработанных правил командного взаимодействия.
Первым педагогическим условием является внедрение в учебный процесс студентов технических направлений подготовки онлайн-курса «Основы проектной деятельности».
Данное условие предполагало двухэтапную диагностику студентов в процессе учебной деятельности, целью которой было способствие в организации творческих команд посредством изучения и
анализа личностных качеств обучающихся, их командных ролей, сложившихся межличностных отношений в группе.
Охарактеризуем выбранный онлайн-курс «Основы проектной деятельности». Данный онлайнкурс направлен на формирование у студентов знаний о проектах, об этапах создания проекта, сложностях при формировании проекта, о командной работе, принципах создания команд, условиях успешной
командной работы, направленной на раскрытие и развитие потенциала и самореализацию у обучающихся – членов студенческой команды. Исходя из темы исследования, задачами курса являются изучение теоретических основ создания проектов, этапов проекта, сложности при формировании проекта,
развития команды и командной работы; развитие умений управлять динамикой, мотивацией и сплоченностью команды; формирование умений применения закономерностей и принципов командообразования в практической деятельности; изучение технологии создания команды; формирование умений
и навыков эффективного взаимодействия в команде и создания благоприятной развивающей среды
для ее членов.
Целью курса является формирование у студентов базовых знаний и навыков, необходимых для
реализации проектов, организации своей деятельности.
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Онлайн-курс «Основы проектной деятельности» реализован по методологии cмешанного обучения – сочетает самостоятельное изучение студентом теории онлайн, практические аудиторные занятия
с куратором-преподавателем, а также значительный объем самостоятельной работы в студенческих
командах при участии внешних экспертов.
Главный принцип онлайн-курса – обучение через практику. Все студенты проходят путь от выбора идеи проекта и поиска решения до получения продукта и представления его заказчику, кураторам и
экспертам курса.
Проектная деятельность очень тесно связано с формированием командной работы, ведь проект
не будет успешным, если не будет слаженной командной работы с распределением обязанностей в
группе.
Вторым педагогическим условием является освоение студентами приемов командной работы
за счет изучения онлайн-курса «Основы проектной деятельности», обеспечивающее закрепление
ценностей и способов работы в команде, осознание результата деятельности как интеллектуального
продукта команды выступает вторым педагогическим условием формирования готовности к командной
работе студентов.
Моделирование командной деятельности в проекте осуществляется последовательно, реализуясь частями.
Первая подготовительном часть проекта, обеспечивающая актуализирующий этап формирования приемов командной работы студента, определяет деятельность студентов, посвященной целеполаганию и вся их дальнейшая деятельность опирается на сформулированную цель, ради которой создается команда и достичь которую возможно при условии совместной деятельности [5].
Во второй основной части проекта, обеспечивающей обогащающий этап формирования готовности к командной работе студентов, студенты погружаются в моделируемую командную среду, осуществляется распределение ролей, в частности, каждому студенту в соответствии с его возможностями и интересами определен вид работы, которой он занимается и за которую отвечает.
В третьей итоговой части проекта, обеспечивающей закрепляющий этап формирования приемов
командной работы, студенты, общаясь и взаимодействуя, оформляют результаты, докладывают о результатах своей работы и работы всей команды, рефлексируют свою деятельность, подводя итоги работы, высказывая пожелания, коллективно обсуждая оценки за работу.
Описанное второе педагогическое условие способствует развитию у обучающихся целого ряда
качеств, необходимых для овладения приемами командной работы.
Третьим педагогическим условием является мотивация студентов участием в конкурсе проектов при качественном выполнении конечного продукта и своевременном завершении курса.
Учебная мотивация является частным видом мотивации, которая включается в определенную
деятельность, в нашем случае это учебная деятельность.
Учебная мотивация определяет направление, способы реализации разных форм учебной деятельности, тем самым задействует эмоционально-волевую сферу, также она обуславливает специфику
учебной ситуации в каждый временной интервал.
Мотивацией для успешного и своевременного завершения онлайн-курса для студентов, в контексте данного исследования, станет конкурс проектов, по итогам которого студенты будет поощрены.
Подводя итоги, мы считаем, что представленный и обоснованный комплекс педагогических условий оказывает положительное влияние на формирование готовности командной работы студентов технических направлений подготовки.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы обучения музыкальной грамоте младших школьников в
практике современного общего музыкального образования, обоснован выбор форм и методов практического обучения. Разработаны дидактические условия обучения музыкальной грамоте младших
школьников.
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TEACHING JUNIOR SCHOOLCHILDREN MUSICAL LITERACY
Wei Wei
Scientific adviser: Ivanova Maria Victorovna
Abstract. The article covers the questions of teaching junior schoolchildren musical literacy in the course of
contemporary musical education; the choice of forms and methods is substantiated. Didactic principles of
teaching junior schoolchildren musical are presented.
Key words: musical pedagogics, musical-educational process, education methods, didactic conditions, junior
school age.
Приобщение детей к музыкальному искусству посредством эмоционально-эстетического восприятия художественных ценностей и собственной музыкально-эстетической деятельности – основная
цель музыкально-эстетического развития младших школьников. В практике современного общего музыкального образования выбор форм и методов обучения обусловлен педагогическими и музыкальнокоммуникативными задачами, содержанием учебного материала, его новизной, сложностью, уровнем
подготовки обучающихся, а также индивидуальностью педагога [4]. Соответственно, в практике общего
музыкального образования наряду с общепедагогическими, используются специфические методы, связанные с интонационной природой, эстетической сущностью, пассионарностью, коммуникативностью
музыкального искусства.
А. С. Александрова характеризует процесс преобразования традиционной нотолинейной системы, с одной стороны, с прогрессирующим накоплением арсенала средств, а с другой – с использованием имеющихся графических символов в новом (расширенном) значении [1]. Таким образом, поиск методов и приемов декодирования письменной фиксации музыкального звучания, адаптации данного
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процесса к возрастным психологическим возможностям обучающихся младшего школьного возраста –
является важной задачей педагогики музыкального искусства, обеспечивающей, в конечном счете, обретение личностных смыслов культурных феноменов при взаимодействии с музыкальным искусством[6].
В музыкально-педагогической литературе понятие музыкальной грамоты определяется как первоначальные сведения по теории музыки [3, c. 165]; а обучение музыкальной грамоте младших школьников принято начинать с так называемого донотного периода, основная задача которого – осознание
звуковысотности и ритмической организации музыки (основных элементов музыкального языка, отраженных в нотной записи); далее – развитие ладовых представлений; изучение базовых теоретических
понятий. Процесс обучения музыкальной грамоте младших школьников имеет определенные трудности, связанные со сложностью восприятия абстрактных понятий обучающимися данного возраста и
требует соблюдения определенных дидактических условий, отвечающих задачам музыкального образования, методов и приемов.
Г. Ю. Хмелькова отмечает, что для обучающихся младшего школьного возраста наиболее продуктивными приемами освоения нотной грамоты являются приемы, которые основаны на речевом и
музыкальном интонировании; а процесс обучения строится, с одной стороны – в опоре на изучение
теоретических сведений по музыкальной грамоте; с другой стороны – на практическом усвоении изученного теоретического материала [9]. Практическое освоение знаний по музыкальной грамоте необходимо осуществлять в деятельности: в процессе сольфеджирования, слухового анализа, написания музыкального диктанта, ритмических упражнений, импровизации, игры на музыкальных инструментах,
пластического движения под музыку и т.д.
Ученые отмечают, что музыка с семиотической точки зрения – это абстрактное искусство, сложное для восприятия младшими школьниками. В то же время, в современной психологии существует
мнение, что музыкальное восприятие является скоординированной познавательной деятельностью
множества сенсорных систем и не ограничивается слухом. Основой для интеллектуальной деятельности учащегося является визуальное мышление, поскольку способность оперировать образами имеет
прямое отношение к формированию его интуитивного опыта, готовности опираться на собственное воображение и т. д.[5]. Одним из основных методов педагогики музыкального образования, обеспечивающим наглядно-образное восприятие и постижение сложных для младшего школьника абстрактных
элементов музыкальной грамоты является метод визуализации, использование которого в процессе
обучения музыкальной грамоте младших школьников позволяет сформировать визуальные знаковые
понятия, объем и степень обобщенности которых не уступает привычным вербальным.
Таким образом, дидактические условия обучения музыкальной грамоте младших школьников,
предполагают, прежде всего, соответствие визуального материала образной сфере, близкой обучающимся младшего школьного возраста; а также взаимосвязь текста, рисунка и интонации. К примеру,
понятия «мелодия» и «штрих» можно преподнести следующим образом: интонация ( ход на большую
терцию, отрывистое звучание) – показ рукой, на схеме; текст (образное сравнение) – образ кукушки;
нотный текст – нотная запись, отражающая звуковысотность, ритм, штрих; рисунок – изображение или
видео и т. д. Так, понятие лада следует объяснять при помощи показа рукой, по «лестнице», так как
зрительная фиксация последовательности звуков на графическом изображении существенно облегчает обучающимся восприятие звукорядов; ритм – с помощью изображений (иллюстрации, персонажи
разных размеров – долгие и короткие длительности), ритмических видео-презентаций – и т. д. Следующим необходимым условием является системность и последовательность в изучении элементов музыкального языка: к примеру, целесообразно начинать обучение с ощущения звуковысотности, далее
говорить об эмоционально окрашенной интонации, после этого изучить понятия лада, тоники, и только
после этого переходить к изучению устойчивых и неустойчивых ступеней лада и т. д.
Итак, обучение музыкальной грамоте младших школьников и выбор непосредственных приемов
практической реализации данного процесса обеспечивают следующие дидактические условия: опора
музыкально-образовательного процесса на дидактические принципы (сознательности и активности,
наглядности, прочности, доступности и связи теории с практикой); системность и последовательность в
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изучении элементов музыкального языка; взаимосвязь текста, рисунка и интонации в приемах формирования знаний, умений и навыков обучающихся средствами музыкально-эстетической знаковой информации [1, 4, 5, 7]; адекватность визуального материала при реализации метода визуализации психолого-возрастным особенностям обучающихся [2]; соответствие содержания учебного (музыкального)
материала, его новизны и сложности общей педагогической задаче.
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Аннотация: в данной статье речь пойдет о процессе проведения дистанционного урока по классу фортепиано. Сначала мы разберем общие моменты, на которые необходимо обращать внимание при проведении урока, затем рассмотрим возможности их реализации в дистанционном формате. Также мы
представим свой вариант дистанционного занятия по классу фортепиано на примере «Неаполитанской
песенки» из «Детского альбома» П.И. Чайковского.
Ключевые слова: дистанционное обучение, «Детский альбом» П.И. Чайковского, «Неаполитанская
песенка» П.И. Чайковский, дистанционные занятия фортепиано, методика проведения урока по классу
фортепиано.
METHODS OF CONDUCTING A REMOTE LESSON IN THE PIANO CLASS
Vassilyeva Anna Georgievna
Abstract: this article will focus on the process of conducting a remote piano lesson. First, we will analyze the
general points that a teacher need to pay attention to during the lesson, then consider the possibilities of implementing them in a remote format. We will also present our own version of a remote piano lesson on the example of “Neapolitan song” from the P. I. Tchaikovsky’s “Children's album”.
Keywords: distance learning, P. I. Tchaikovsky’s “Children's album”, P. I. Tchaikovsky’s “Neapolitan song”,
remote piano lessons, methods of conducting a lesson in the piano class.
В нашей статье мы поговорим о методике проведения дистанционных занятий по классу фортепиано.
Урок фортепиано представляет собой ограниченную по времени форму организацию учебной
деятельности учащихся в музыкальной школе, колледже или же в университете. Фортепиано как дисциплина значима и для тех, у кого она является основной, и для тех, кто занимается ей в рамках «Общего фортепиано». В зависимости от цели, которая стоит перед педагогом, формируются определенные задачи, которых необходимо достичь на занятии. Мы сейчас не будем углубляться в специфику
преподавания фортепиано как основной и как вспомогательной дисциплины, поговорим лишь об общих
методических моментах, которые необходимо учитывать, когда речь идет об уроках фортепиано.
Во-первых, необходимо понимать, что любой урок должен быть направлен как на развитие технических способностей, так и на развитие общего творческого потенциала учащегося. Поэтому внимание следует уделить как работе над аппликатурой, ритмическим рисунком произведения, правильности
исполнения тех или иных пассажей, так и работе над художественным образом произведения. Педагогу важно понимать, что нельзя добиваться только правильной техники исполнения, нужно, чтобы произведения вызвало эмоциональный отклик у учащегося.
Во-вторых, занятия с учащимся в классе фортепиано предполагает контроль над положением
учащегося за инструментом, регулировку высоты сидения, работа над положением рук и пальцев на
клавиатуре.
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Этим два момента по-разному реализуются, когда речь заходит о реализации занятий в классе
фортепиано в дистанционном формате.
Современный мир бросает нам все новые и новые вызовы, и именно сейчас, как никогда, тема
проведения дистанционных занятий актуальна. Для начала давайте разберемся, что собой представляет дистанционное обучение в целом, какие у него есть плюсы и минусы.
Дистанционное обучение представляет собой такой вид обучения, когда преподаватель и ученик
разделены расстоянием, а коммуникация происходит при помощи электронных средств связи. К преимуществам такого вида обучения можно отнести то, что оно происходит в удобном месте и в удобное
время, а также в удобном темпе. Основным минусом при этом является отсутствие живого общения, а
также серьезно ограничиваются возможности работы над аппликатурой учащегося.
Важным моментом дистанционного обучения является то, что оно происходит в комфортной и
для ученика, и для учителя обстановке. Педагоги замечают, что у учащихся, которые учатся из дома,
повышается уверенность [1], тогда как на уроках в школе наблюдается некоторая зажатость. Фактор
уверенности является важной психологической составляющей обучения: он в значительной мере влияет на усвоение материала и освоение навыков учащимся.
Также дистанционные уроки дают возможность преподавателям контролировать, как учащиеся
занимаются дома (как сидят за инструментом, на какой высоте и т.д.), и постепенно приучать их к самостоятельной работе.
Преподаватель Прокофьева Н.В. предлагает следующий вариант организации дистанционных
занятий с учащимися [1]:
1. Проработка упражнений, разученных в классе, гамм по программе, а также работа над техникой этюдов. При этом учащемуся предлагается самому определить, сколько раз необходимо исполнять то или иное упражнение для закрепления результата (рекомендуется не менее трех раз).
2. Совместный разбор музыкального произведения: прочтение нот, разучивание аппликатуры,
определение ритмического рисунка. Объем работы предлагается определять исходя из возможностей
конкретного ребенка. Допускается присутствие родителей учащихся младшего школьного возраста на
занятиях.
Основная цель таких занятий – научить учащихся работать самостоятельно. На уроке же следует
прослушать домашнее задание (если речь идет о выученных ранее нескольких произведениях) и дать
свою оценку. «Педагог должен видеть понял ли ученик произведение в целом, сумел ли почувствовать
линию развития, соотношения целого и частей, каковы все недостатки исполнения. Если произведение
звучит с дефектами, на которые указывалось ранее, нет смысла тратить время на это прослушивание
часто причина кроется в небрежности домашней работы или его отсутствия. Замечания, делаемые во
время исполнения произведения, должны быть немногословные и лучше не при первом прослушивании. Обилие слов и замечаний брошенных «мимоходом» обесценивают их и могут создать суетливую
утомительную обстановку» [2].
Чуть ниже мы представим свой алгоритм дистанционной работы на уроке фортепиано с учащимися, пока же нам хотелось бы обратить внимание на некоторые общие моменты обучения игре на
фортепиано, о которых мы писали выше.
Выше мы рассмотрели два момента обучения, которым в классе фортепиано уделяется большое
внимание.
Первым мы назвали работу над техникой исполнения и созданием художественного образа произведения. Исходя из собственного опыта преподавания, мы можем сказать, что при наличии хорошего
оборудования и высокой скорости интернета этим двум моментам на дистанционном уроке фортепиано можно уделить достаточно внимания. Даже напротив – можно сделать урок еще более увлекательным. Так, к примеру, можно включить учащимся видеозаписи концертов, на которых профессиональные музыканты-исполнители играют произведение из программы учащегося, и попросить ученика проанализировать технику исполнения произведения, особенности интерпретации.
Работать же над другим моментом обучения игре на фортепиано – а именно – над посадкой за
инструментом, положением рук на дистанционном занятии заметно сложнее. Особенно это актуально
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для младшеклассников. Как мы уже отмечали выше, из-за отсутствия живого общения, педагогу сложно
контролировать эти аспекты обучения. Немного исправить положение поможет наличие нескольких
веб-камер у педагога и учащегося, которые бы охватывали «картинку» со всех сторон и позволяли бы и
педагогу наблюдать, правильно ли сидит за инструментом учащийся, правильно ли положение его рук,
а также учащемуся увидеть на примере преподавателя, как все-таки правильно сидеть за инструментом и каково должно быть положение рук.
Таким образом, мы можем сказать, что дистанционное обучение фортепиано имеет свои плюсы
и минусы.
Теперь представим собственный алгоритм дистанционного урока по классу фортепиано. В качестве примера возьмем сочинение П.И. Чайковского «Неаполитанская песенка» из «Детского альбома».
1. Урок начинается с разминки – проигрывания гамм. Педагогу необходимо обратить внимание
на технику исполнения гамм, а также на посадку учащегося за инструментом.
2. Далее педагог объясняет учащемуся, что на уроке они будут разбирать «Неаполитанскую
песенку» из «Детского альбома» П.И. Чайковского, и предлагает посмотреть пример исполнения.
(Здесь мы предлагаем обратиться к данному видео https://www.youtube.com/watch?v=-Q94zeDqoXI [3].
На наш взгляд, это один из лучших примеров произведения данного произведения).
3. Видео просматривается несколько раз, после каждого просмотра преподаватель и учащийся
обсуждают материал. Предполагается, что при очередном просмотре педагог обращает внимание
учащегося на разные моменты исполнения: технику, посадку за инструментом, ритмический рисунок
произведения и т.д.
4. Далее, в зависимости от уровня ученика, педагог предлагает начать разбирать несколько
тактов (строк) произведения сначала правой, а затем левой рукой. Затем (если остается время) нужно
попытаться соединить хотя бы несколько тактов двумя руками.
5. В качестве домашнего задания учащемуся предлагается отработать пройденный на уроке
материал.
Таким образом, рассмотрев особенности проведения дистанционных занятий по классу фортепиано и проанализировав некоторые моменты, мы можем сказать, что такой тип обучения может вызывать у учащегося и педагога некоторые сложности, однако в то же время он имеет и свои преимущества.
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Аннотация. Исследуется малоизученная проблема развития музыкальности движений у детей 4-5 лет.
Согласно нашей гипотезе, развитию музыкальности движений у детей 4-5 лет способствует система
заданий, сочетающих как элементы драматургии музыкального образа, так и соответствующие двигательно-пластические образы (персонажей). В эмпирическом исследовании сравнивались результаты
двух групп детей, занимающихся по разным методикам: ЭГ – по нашей системе занятий и КГ – по традиционной. В результате в обеих группах выявлено развитие музыкальности движений, но в ЭГ оно
было более явным, особенно по показателям: соответствие движений ритму, темпу звучащей музыки;
передача в движениях особенностей персонажа согласно характеру музыки.
Ключевые слова: музыкальность движений; ритм, темп, характер музыки; двигательно-пластический
образ, эмоциональное проживание, дошкольный возраст.
DEVELOPMENT OF MUSICALITY OF MOVEMENTS IN CHILDREN 4-5 YEARS OLD
Strucheva Tatyana Viktorovna
Scientific adviser: Gorshkova Elena Viktorovna
Abstract. The little-studied problem of developing musicality of movements in children of 4-5 years is studied.
According to our hypothesis, the development of musical movements in children aged 4-5 years is facilitated
by a system of tasks that combine both elements of the drama of the musical image and the corresponding
motor and plastic images (characters). In an empirical study, the results of two groups of children engaged in
different methods were compared: EG-according to our system of classes and CG – according to the traditional one. As a result, both groups showed the development of musicality of movements, but in EG it was more
obvious, especially in terms of indicators: matching the movements to the rhythm and tempo of the music being played; transmitting the character's features in the movements according to the nature of the music.
Key words: musical movement; the rhythm, the tempo, the character of the music; motor-plastic image, emotional accommodation, pre-school age.
В настоящее время наблюдается тенденция как можно раньше начинать развитие музыкальности движений у детей, не учитывая их возрастные возможности. При этом особенности развития музыкальности движений у детей в возрасте 4-5 лет недостаточно изучены.
Цель нашего исследования – изучение особенностей и выявление возможностей развития музыкальности движений у детей 4-5 лет. При этом предполагалось, что развитию музыкальности движений
у детей 4-5 лет способствует система заданий, которые сочетают в себе как элементы драматургии
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музыкального образа, так и соответствующие двигательно-пластические образы (персонажей).
Исследование проводилось на базе танцевальной студии г. Долгопрудного в ДК «Водник». В нем
участвовали 28 детей 4-5 лет, поделенные на две группы: экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ),
– по 14 человек. Практическое исследование шло в три этапа: 1) констатирующая диагностика; 2) занятия с детьми для развития музыкальности движений – по разным методикам: в ЭГ – по нашей системе
занятий, в КГ – по традиционной; 3) анализ результатов.
Описание экспериментальных методик
Диагностика музыкальности движений детей 4-5 лет
Исходя из того, что стержень музыкальности образуют музыкально-ритмическое чувство, музыкально-слуховые представления и ладовое чувство [1; 2; 3], на этапе диагностики использовались три
методики, которые проводились индивидуально:
а) «Хлопки в ладоши» [4, с. 17] – для выявления уровня развития чувства ритма,
б) «Ходим, бегаем, танцуем с музыкой» – на выявление способности менять вид и характер движения в соответствии с особенностями звучащей музыки;
в) «Воплощение образа персонажа с музыкой» (разработана нами) для определения уровня развития образного перевоплощения в соответствии с заданной музыкой.
Развивающие занятия в экспериментальной группе
Был разработан комплекс музыкально-двигательных заданий с целью развития музыкальности
движений с учетом возрастных особенностей и возможностей детей 4-5 лет. Специально подбирался
музыкальный репертуар из (фрагментов) инструментальных произведений, доступных детям этого
возраста для восприятия, не слишком длительные и сложные, с элементами драматургии (развития)
музыкального образа. Музыкальные композиции сочетали в себе высотно-ладовое, ритмическое, темповое, динамическое разнообразие; были яркими, образными, отражали различные переживания и
чувства, передаваемых музыкальными выразительными средствами, и тем самым побуждали к отражению этих особенностей в образном движении. В соответствии с музыкально-выразительными особенностями этих произведений создавались простые образно-двигательные упражнения с задачей передачи соответствующих образов персонажей, включенных в сюжетную (воображаемую) ситуацию.
Такое построение заданий, их образность, сюжетность, сама музыка «подсказывали» детям, какие
движения подходят по смыслу. С самого начала освоения таких заданий создавались условия для выразительного исполнения движений ребенком с эмоциональным проживанием музыкально-образного
содержания. Это стало ключевым отличием нашей методики обучения от традиционной методики, где
работа над выразительностью начинается после того, как дети овладеют «техникой» выполнения отдельных движений.
При разработке экспериментальных занятий использовались материалы и принципы построения
программы «Выразительное движение» Е. В. Горшковой [5], нацеленной на развитие у дошкольников
творческих способностей в ходе обучения детей языку выразительных движений; однако в наших занятиях эти упражнения претерпевали определенные изменения в связи с решением задач развития музыкальности движений. Часть заданий – по тем же принципам – создавались специально для нашего
исследования.
Развивающие занятия (по 25 минут) проводились 3 раза в неделю по подгруппам (7 человек в
каждой).
Последовательность заданий выстраивалась по принципу «от простого к сложному». Каждое занятие включало в себя: разминку (для разогрева) и основную часть – 3-4 развивающих упражнения,
переходы от одного упражнения к следующему были логически выстроены и имели смысловую (тематическую) связь друг с другом.
Задания делились на подготовительные и основные. Подготовительные были нацелены на
расслабление, развитие свободы движений, уверенности в себе, а также простейших умений двигательно реагировать на изменения в музыке. В основных развивалась музыкальность движений при выразительном, творческом воплощении заданных образов (персонажей), в частности:

XI International scientific conference | www.naukaip.ru

184

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 детей побуждали к самостоятельному поиску выразительных движений, передающих изменение образа персонажей под музыку;
 они осваивали простейшие способы образного перевоплощения (изменение движений по амплитуде и степени тяжеловесности в зависимости от характерных особенностей персонажей);
 учились выразительного исполнять двигательно-пластические образы (персонажей), ориентируясь на выразительные особенности звучащей музыки.
Занятия для контрольной группы проводились по традиционной методике, включали в себя
разминку, «техническое» освоение танцевальных элементов, соответствующих возрасту детей, и выучивание по показу педагога небольших последовательностей из нескольких танцевальных движений.
В качестве музыкального сопровождения использовались песенки-попевки, народная и современная
детская танцевальная музыка со стихотворными текстами.
Результаты исследования
Констатирующая диагностика. Выявлено, что в диагностике на чувство ритма («Хлопки»)
большинство детей (61%) способны воспроизводить равномерный ритм от начала до конца фрагмента,
не отражая ритмического рисунка; фрагменты с ритмами суммирования или дробления смогли отобразить лишь 7% детей выборки; при этом треть дошкольников (32%) не смогли отобразить даже метрическую пульсацию (сильную долю такта).
В методике «Ходим, бегаем, танцуем…» оценивались три показателя (см. табл. 1).
1) Смена движения в соответствии со сменой фрагментов звучащей музыки: дети часто с опозданием меняли движение, особенно при переходе от прыжков к танцевальной музыке и от бега к спокойному шагу. Но достаточно точно переходили от спокойного шага к прыжкам при смене соответствующих музыкальных фрагментов.
2) Смена характера и темпа движений в соответствии с темпом и характером музыки: больше
всего несоответствий оказалось при движении под музыку для бега и в танцевальном характере, – тут
не было ни одного ребенка с высоким уровнем развития показателя. Были случаи, когда дети неправильно определяли вид движений.
3) Ритмичность движений легче всего давалась детям под маршевую музыку. Превосходный результат был у одного ребенка в возрасте 5 лет, отобразившего ритмический рисунок музыки для марша
и прыжков.
Таблица 1
Результаты диагностики по методике «Ходим, бегаем, танцуем с музыкой» (в %)
Показатели, Начало и завершение
Смена темпа (и характеуровни движения – с началом и ра) движений в соответРитмичность движений
окончанием фрагментов
ствии с изменениями в
Муз.
музыки
музыке
Фрагменты
О
Н
С
В
О
Н
С
В
О
Н
С
В
Вв
Марш
0
14
60
25
0
7
68
25
0
14
36
46
4
Бег
0
14
25
60
0
29
64
7
0
14
82
4
0
Спокойн. шаг
0
28
71
0
0
21
72
7
0
18
82
0
0
Прыжки
0
0
64
35
0
7
68
25
0
7
53
36
4
Танец
7
39
53
0
7
25
68
0
7
21
68
4
0
(спокойн.)
Обозначения. Уровни: В – высокий; С – средний; Н – низкий; О – отказ.
Серая заливка ячеек – максимальный процент детей по тому или иному уровню развития показателей музыкальности движений
Данные, полученные в методике «Воплощение образа персонажа с музыкой» оценивались по четырем показателям, развитие которых выявлено преимущественно на среднем уровне.
Показатель 1: передача образного перевоплощения персонажа в соответствии с музыкой. МноXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гие дети (43%) не могли отобразить образ персонажа под музыку даже при помощи показа педагога.
Самостоятельно отобразить образ персонажа смогло лишь 4% детей.
Показатель 2: передача в движении настроения персонажа в соответствии с музыкой. У детей
наблюдались сложности в передаче пластических движений в соответствии с настроением персонажа,
заданного в музыке. Некоторые дети (31%) не могли придумать движения, соответствующие настроению музыки после показа педагога. Очень мало детей (7% детей) смогли самостоятельно, без помощи
педагога передать выразительными движениями настроение персонажа под музыку.
Показатель 3: выразительность исполнения. У многих детей (40%) наблюдается скудная эмоциональность, сильная скованность, вялость в движениях, избыточное мышечное напряжение, невыразительность движений. 54 % детей выполняли движения более активно и с меньшей зажатостью, однако
при этом мышечное напряжение все же присутствовало, и дети не проявляли особую эмоциональность.
Показатель 4: ритмичность движений с музыкой. Большинство детей в процессе импровизации
частично отражали метроритм; но были и такие (32%), которые не попадали в ритм совсем.
В целом результаты по этой методике показали, что самостоятельно детям достаточно сложно
передать образ персонажа в соответствии с музыкой.
Результаты во время развивающих занятий в экспериментальной группе
1. Чувство ритма. К концу периода занятий некоторые дети, показавшие в констатирующей диагностике низкий уровень ритмичности движений под музыку (не отображали сильную долю такта), стали передавать в движениях равномерный ритм музыки, что соответствует среднему уровню развития
показателя.
2. Смена темпа (и характера) движений в соответствии со сменой характера музыки. Дети, у
которых в констатации был выявлен низкий уровень развития показателя в движении под музыку для
танца и бега, стали допускать меньше ошибок, у многих из них результаты наблюдались только с 5-го
занятия.
3. Начало и завершение движения вместе с началом и завершением фрагментов музыки. У детей, допускавших в констатации грубые ошибки по этому показателю, выявлены заметные улучшения в
ходе развивающих занятий: некоторые стали двигаться точно с музыкой, у других запаздывание начала и завершения движения под музыку стало существенно меньше.
4. Выразительность исполнения. У детей ЭГ наблюдались особые изменения в творческом поиске движений, соответствующих настроению музыки, у них наблюдалась музыкальность и выразительность исполнения движений при передаче особенностей характера персонажа; у многих пропала
скованность и зажатость в движениях.
Результаты во время развивающих занятий в контрольной группе
1. Чувство ритма. У детей КГ исходно с низким уровнем развития показателя (не отображали в
движениях метрическую пульсацию музыки) процессе занятий не выявлено улучшений.
2. Смена темпа (и характера) движений в соответствии со сменой характера музыки. На занятиях наблюдались улучшения только у двух детей (из 14): более точное соотнесение движений с музыкой по темпу и характеру, но только под «прыжковую». Однако во время танцевальной музыки ошибки остались прежними.
3. Начало и завершение движения вместе с началом и завершением фрагментов музыки. У некоторых детей (с исходно низким уровнем развития показателя) в ходе занятий запаздывание начала и
окончания движений стало существенно меньше, но не исчезло.
4. Выразительность исполнения. В процессе проведения занятий по традиционной методике у
большинства детей скованность и зажатость в движениях под музыку оставалась достаточно долго,
дети не передавали в движениях особенности характера музыки, несмотря на технически правильное
исполнение танцевальных элементов. Под конец занятий у большинства детей зажатость уменьшилась, однако у 3их детей скованность по-прежнему осталась существенной.

XI International scientific conference | www.naukaip.ru

186

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Выводы
1. Разработанные экспериментальные занятия способствуют развитию у детей 4-5 лет музыкальности движений: отражению в них темпо-ритма и характера музыки, начала и завершения движений точно с началом и завершением звучащей музыки, а также достаточно точного соотнесения выразительного воплощения двигательно-пластического образа (характера и переживаний персонажа) с
особенностями музыки.
2. В ходе занятий по традиционной методике у незначительного меньшинства детей КГ отмечено некоторое улучшение в соотнесении темпа и характера движений, их начала и завершения с особенностями звучащей музыки. Но позитивные изменения вовсе не наблюдались: в развитии ритмичности движений и выразительности их исполнения в соответствии с музыкой.
3. Таким образом, экспериментальная методика позволяет достигать более очевидного эффекта
в развитии музыкальности движений у детей 4-5 лет, чем это возможно по традиционной методике, что
подтвердило нашу гипотезу.
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УДК 37

ЗАДАЧИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА ПРИ РАБОТЕ В
КЛАССЕ ЧЕТЫРЁХСТРУННОЙ ДОМРЫ С
УЧАЩИМИСЯ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ
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к.п.н., преподаватель
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности работы концертмейстера в классе четырёхструнной домры с учениками детской музыкальной школы. Актуальность работы заключается в том, что специфика концертмейстерского искусства мало исследована. Помимо этого, применительно к детскому
возрасту задачи концертмейстера усложняются и их количество возрастает.
Авторы данной работы постарались суммировать свой личный опыт и выводы, сделанные в трудах,
схожих по тематике, чтобы охарактеризовать основные навыки концертмейстера, необходимые при
работе с учениками-домристами.
Ключевые слова: концертмейстерское искусство, четырёхструнная домра, профессиональноисполнительские качества, антиципация, ансамблевое взаимодействие, профессиональнокоммуникативные навыки.
TASKS OF THE CONCERTMASTER WHEN WORKING IN A FOUR-STRINGED DOMRA CLASS WITH
STUDENTS OF A CHILDREN'S MUSIC SCHOOL
Butina Paulina Maksimovna,
Sushentseva Darya Borisovna
Abstract: The article discusses the features of the accompanist's work in the four-stringed domra class with
students of a children's music school. The relevance of the work lies in the fact that the specifics of concertmaster art has been little studied. In addition, with respect to childhood, the tasks of the accompanist are becoming more complicated and their number is increasing.
The authors of this work tried to summarize their personal experience and conclusions made in works similar
in subject matter in order to characterize the main skills of the accompanist, necessary when working with
domra-playing students.
Key words: concertmaster’s art, four-stringed domra, professional performing skills, anticipation, ensemble
interaction, professional communication skills.
О концертмейстерском искусстве вообще, как и о работе концертмейстера в классе домры, в
частности, несмотря на важность и актуальность данной темы, создано на сегодняшний день не так
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много научных исследований. Авторы данной статьи опирались в своей работе на монографию и статью Е. М. Шендеровича, исследования Н. Н. Темновой, А. В. Морозовой, Н. А. Трифоновой, Е. П. Лукьяновой, монографии и статьи о фортепианном искусстве и педагогике, работы о домре и домристах (Т.
И. Вольской, И. В. Гареевой и т. д.), а также на свой собственный практический опыт, который приобрели, работая педагогом по классу домры и концертмейстером в этом классе.
Цель данной статьи – охарактеризовать основные задачи концертмейстера при работе в классе
четырёхструнной домры с учениками детской музыкальной школы.
Задачи исследования:
1. Кратко охарактеризовать специфику концертмейстерского искусства и историю его появления.
2. Выявить особенности работы концертмейстера применительно к области детского исполнительского искусства.
3. Охарактеризовать особенности домры как музыкального инструмента.
4. Выявить специфические профессионально-исполнительские качества концертмейстера применительно к работе в классе четырёхструнной домры.
Вначале обратимся к понятию концертмейстерского искусства. Само слово «концертмейстер» не
всегда обозначало пианиста, сопровождающего своей игрой выступление вокалистов и инструменталистов. С немецкого языка оно дословно переводится как «мастер концерта». Если обратиться к истории данного вопроса, то можно отметить, что долгое время понятие «концертмейстер» обозначало либо первого скрипача в оркестре, либо музыканта, руководившего оркестром (то есть, было синонимом
понятия «дирижер»), а затем группой инструментов в оркестре. Концертмейстерство как отдельный вид
исполнительства появилось во второй половине ХIХ века благодаря появлению огромного количества
романтической камерно-инструментальной музыки и песенно-романсовой лирики. Этому также способствовало увеличение количества концертных залов, оперных театров, музыкальных учебных заведений, а также появление самого феномена публичного концерта в современном значении.
В то время для профессионального мастерства концертмейстеров, как правило, были характерны многие умения: они играли с листа оперные, хоровые и симфонические партитуры, читали в различных ключах, транспонировали фортепианные партии на любые интервалы и т. д.
Со временем эта универсальность была утрачена из-за увеличивающейся дифференциации
музыкальных специальностей, усложнения и увеличения репертуара. Концертмейстеры также стали
специализироваться в работе с определенными исполнителями. В связи с этим вопросом необходимо
отметить тот факт, что многие выдающиеся композиторы занимались аккомпанементом, явив миру такие яркие примеры сотрудничества как Ф. Шуберт и И. Фогель, М. Мусоргский и Д. Леонова, С. Рахманинов и Ф. Шаляпин.
Теперь концертмейстерство стало еще менее синкретично, поскольку различается не только
специфика игры с разными инструментами и с вокалистами, но отличается также особенность работы
концертмейстера и с разными возрастами солистов. Поэтому мы переходим ко второй задаче, поставленной нами в начале данной статьи: выявлению особенностей работы концертмейстера с детьми.
Много лет занимаясь с детьми от 6-ти до 15-ти лет в классе четырёхструнной домры, авторы
данной статьи пришли к некоторым выводам, которые касаются особенностей работы концертмейстера в музыкальной школе. Обратим внимание, что примеры музыкальных произведений, которые приводятся в данной статье, взяты из педагогического репертуара домристов-четырёхструнников, который
во многом схож с репертуаром юных скрипачей ввиду идентичности строя данных музыкальных инструментов.
1. Очень важен индивидуальный подход концертмейстера к каждому ученику. Все дети разные: у
них разный уровень развития музыкальных способностей (музыкальный слух и чувство ритма, координационные способности, память, мышление), психологический тип, уровень концертной выдержки. Поэтому концертмейстер своим отношением к ученикам и своей игрой должен максимально увеличивать
положительные стороны исполнения юного музыканта и максимально скрашивать все его промахи,
недоученные места, когда ребенок может потерять контроль над исполняемым произведением и своей
психикой. То есть, нужно понимание личности ученика и максимальное сопереживание ему при совXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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местном исполнении.
2. Стрессоустойчивость концертмейстера. Еще одна из важнейших и необходимых в работе психологических характеристик концертмейстера. Детский возраст до 15-ти лет (то есть, возраст учащихся
детской музыкальной школы) – это, чаще всего, возраст наименьшей стабильности в исполнении. Особенно это касается концертного исполнения. И, противостоя этому, концертмейстер должен быть максимально стабилен и стрессоустойчив, что бы ни случилось при сценическом исполнении. Если ребенок играет сложный эпизод неуверенно, концертмейстер должен играть максимально уверенно, как бы
передавая это состояние ученику. Если учащийся забыл текст, остановился и испугался, концертмейстер должен продолжать играть, дать подсказку ученику, сыграв частично его партию, чтобы тот вступил как можно скорее или как бы «накрыть своей игрой ученика», сделав вид, что исполняется масштабный сольный проигрыш пианиста.
3. Еще одно важное качество для концертмейстера, которое имеет большое значение применительно к детям – это умение вести вперед. Время в играемом произведении всегда должно «двигаться
вперед», а не «стоять на месте» и «не застывать» (Р. Шуман «Отзвуки театра»). Это задача концертмейстера, так как большинство детей еще не ощущают музыкального времени и мыслят очень маленькими отрезками.
4. Умение слышать общий баланс звучания со стороны – четвёртое важное качество концертмейстера при работе с детьми. Дело в том, что все ученики разные. Многие играют тихо, несмело, но
есть и те, кто играет ярко и звучно. Поэтому всегда надо пытаться услышать общую звуковую картину
как бы из зала, чтобы не заглушить ученика, который играет робко и поддержать яркость и энергетику
смелых талантливых учеников.
5. Ритмическая организация исполнения при игре с учеником – это всегда задача концертмейстера. Она одинаково актуальна как на начальном этапе обучения при игре лёгких пьес (Б. Савельев
«Настоящий друг», «Неприятность эту мы переживем»), так и в работе с учащимися выпускных
классов (скрипичные концерты А. Вивальди в переложении для четырёхструнной домры: «Концерт
соль мажор», «Концерт ля минор»). Это и ощущение пульсации, пронизывающей сочинение, и помощь
юному исполнителю в преодолении ритмически трудных мест, в ощущении самобытной композиторской акцентировки и т. д.
6. Успех всего выступления часто зависит от умения настроить ученика на характер исполняемого произведения: речь идет и о психологическом настрое юного музыканта перед сценическим выступлением, и о выразительном, чётко настраивающем на характер звучания, вступлении концертмейстера
(М. Глинка «Жаворонок», Х. Родригес «Кумпарсита»).
7. Еще одна задача концертмейстера – помощь юным исполнителям в проявлении исполнительской воли. Исходя из многолетнего опыта работы с детьми, необходимо отметить, что роль концертмейстера в репетиционном процессе очень важна на всех этапах подготовки к концертному выступлению. У начинающих юных музыкантов чаще всего нет навыка проявления исполнительской воли. В
начале своего обучения в процессе исполнения музыкального произведения дети учатся идти за опытным музыкантом, который ведёт за собой: помогает взять и удержать нужный темп, сделать ритмические и агогические отклонения, оказывает помощь в выстраивании динамики произведения, создает
положительный эмоциональный фон. Концертмейстер как бы «заряжает энергией» юного исполнителя.
Постепенно, по мере взросления и при правильно организованной работе по формированию исполнительской воли учащегося, юный музыкант научится делать это сам, но ему нужен первоначальный импульс, нужна профессиональная помощь концертмейстера и педагога.
8. Неотъемлемым профессиональным навыком концертмейстера в работе с детьми является
умение импровизировать, на слух подбирать мелодии в разных тональностях, использовать различные
виды фактуры для обогащения музыкальной ткани. Как показывает практика работы с детьми, юные
музыканты любят играть популярные мелодии. Часто ноты этих музыкальных произведений либо вовсе не изданы, либо нет партии фортепиано или она слишком примитивна, либо представлена неудобная тональность и т. д.
Концертмейстеру приходится буквально «создавать» партию фортепиано прямо на уроке, подбиXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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рать на слух гармонии, добавлять украшающие подголоски, экспериментировать с различными видами
фактуры и ритмической организации. Такая работа требует большой мобильности, творческого подхода, чувства меры и музыкальной чуткости.
9. Взаимодействие концертмейстера и педагога – важнейшая составляющая образовательного
процесса, особенно когда речь идет об обучении и воспитании детей. Обучение ребенка в музыкальной
школе: репетиционный процесс и концертные выступления, внеклассное творческое и просто человеческое общение - должно проходить на положительном эмоциональном фоне творческого сотрудничества, в атмосфере любви и уважительного отношения друг к другу всех участников образовательного
процесса.
По мнению авторов данной статьи, это основные задачи, которые ставит перед концертмейстером работа с детьми.
Далее перейдем к следующему вопросу нашего исследования - характеристике специфики четырёхструнной домры. Обратимся к истории появления инструмента.
Вначале домра была преимущественно инструментом скоморохов, и наибольшее распространение имела в XVI-XVII вв. В 1895 году участник оркестра В. В. Андреева - А. С. Мартынов вывез из Вятской губернии трёхструнный инструмент, представлявший собой одну из разновидностей балалайки, но
принятый за домру. На основе этого инструмента В. В. Андреев, совместно с С. И. Налимовым, в 18961900 создал семейство реконструированных домр квартового строя: домры пикколо, приму, альт, тенор, бас и контрабас. Позднее, выяснив ошибку, Андреев, считавший, что балалайка произошла от
домры, нашёл эту её разновидность более близкой к старинной домре XVI-XVII вв. В 1908-17 Г. П. Любимов вместе с С. Ф. Буровым сконструировал семейство четырёхструнных домр квинтового строя от
пикколо до контрабаса, положивших начало домровому оркестру.
В педагогической практике обучения детей игре на четырёхструнной домре мы продолжаем традиции профессора Т. И. Вольской – основоположника уральской академической домровой школы, а
также её последователей, в том числе профессора И. В. Гареевой. Процесс обучения на четырёхструнной домре подробно описан в методических работах Т. И. Вольской, М. И. Уляшкина, И. В. Гареевой и других авторов.
Основные приёмы игры на домре – это удар и тремоло. Однако существуют и другие «красочные» приёмы, которые заимствованы из практики игры на других музыкальных инструментах (струнных
смычковых, балалайки и т. д.): пиццикато, флажолеты, удар за подставкой, пиццикато вибрато, глиссандо. Возможно одновременное использование различных приёмов. Эти приёмы подробно описаны в
методической работе Т. И. Вольской и И. В. Гареевой «Технология исполнения красочных приёмов игры на домре» (1995) и «Колористические приемы игры на домре» (2018).
Звук домры, извлекаемый ударом медиатора, звонкий и ясный, а на тремоло - льющийся и певучий. Игра на грифе создает приглушённое, матовое звучание, а у подставки, наоборот, даёт открытый
звук, напоминающий банджо. Некоторую трудность представляет собой игра в верхних ладах из-за
меньшего размера и сложности попадания. В целом, динамическая шкала может быть достаточно разнообразной: от нежнейшего пианиссимо на пиццикато в левой и флажолетах до весьма мощного фортиссимо на аккордах тремоло.
Домра обладает широкими виртуозными возможностями, что с успехом применяется композиторами в сочинениях для этого инструмента. А звучание домры на тремоло часто поражает своей певучестью и задушевной трепетностью. Еще необходимо отметить, что звуковой диапазон четырёхструнной домры несколько меньше, нежели трёхструнной, то есть первый инструмент по своей природе тише, чем второй. Все эти особенности необходимо учитывать концертмейстеру для успешного исполнения ансамблей с домрой.
Переходим к характеристике профессионально-исполнительских качеств концертмейстера, которые необходимы не только при игре в ансамблях с домрой, но и при работе с учениками-домристами в
детской музыкальной школе. Все те качества и профессиональные умения, которые мы описали ранее,
актуальны и в данном разделе нашего исследования. Но задача авторов статьи – найти специфические профессионально-исполнительские качества, необходимые для детского концертмейстера именно
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в классе четырёхструнной домры.
Обратимся к вопросу штриховой палитры концертмейстера и особенностям звукоизвлечения при
игре с учениками-домристами. «В поисках тембрового и динамического слияния с домрой, - пишет в
своей статье «Особенности работы концертмейстера в классе домры» А. В. Морозова, - концертмейстер должен стремиться к сухому, чёткому звукоизвлечению, что особенно сложно сохранить в параллельных с домрой пассажах. В таких случаях legato у пианиста должно быть non troppo legato, слегка
маркатированное, с очень резким отпусканием клавиши после её нажатия. Этот приём в сочетании с
предельно ровным ритмичным исполнением позволяет концертмейстеру решить не только проблему
соответствия штрихов, но также и проблему синхронности в виртуозных фрагментах (Например: С.
Рахманинов «Итальянская полька», Н. Олейников Обработка русской народной песни «Со венком я
хожу», Н. Бакланова «Мазурка» - примечания авторов статьи). Здесь необходимо отметить, что работа со струнными щипковыми инструментами подвигает концертмейстера на поиск новых пианистических приёмов, которые порой противоречат звуковым требованиям, предъявляемым в сольном исполнительстве, с целью достижения тембровой и артикуляционной идентичности звучания фортепиано
и домры» [3].
Авторы данной статьи согласны с А. В. Морозовой: действительно необходимо искать идентичность штрихов с домрой и добиваться особой ровности туше (И. Тамарин «Старинный гобелен», В.
Дмитриев «Старая карусель»), однако есть репертуар, в котором необходимо и глубокое певучее Legato (например, протяжные медленные русские народные песни: Р.н.п. «Уж ты, поле мое» в обработке В. Сапожникова, Р.н.п. «То не ветер ветку клонит» в обработке В. Дителя, средняя часть концерта Н. Будашкина для домры с оркестром), и большое разнообразие штриховой палитры. Мы считаем, что концертмейстер в классе домры должен обладать очень большой штриховой палитрой, однако выбор штриха, по нашему мнению, зависит не только от указаний композитора, но и от индивидуальности ученика, который играет сольную партию. Поэтому здесь концертмейстер должен проявить
особую чуткость и по отношению к ученику, и к играемому произведению.
Обратимся к вопросу динамики в партии концертмейстера. Уже было сказано, что домра требует
разнообразных динамических оттенков от пианиссимо (Ф. Куперен «Маленькие ветряные мельницы»,
А. Лядов «Музыкальная табакерка») до фортиссимо (Л. Афанасьев «Гляжу в озера синие», Ш. Данкла
«Концертное соло си минор»), однако авторы считают, что владение пианиста тихими градациями
звучности особенно важны, поскольку, во-первых, народные инструменты изначально, в своем акустическом звучании, не рассчитаны на большие концертные залы, они более выигрышно звучат в камерном пространстве, обладая, по сравнению с аккордеоном, роялем, саксофоном, ударными инструментами, не очень ярким звуком. Во-вторых, в музыкальной школе, особенно в младших классах, ученики
играют чаще всего довольно тихо. И концертмейстер должен встроиться в такую музыкальную картину
ребенка, чтобы не заглушить его исполнение сольной партией, а, благодаря своей музыкальной чуткости, выявить все достоинства исполнения юного домриста (Г. Гладков «Песенка друзей» из м/ф «Бременские музыканты», А. Островский «Спят усталые игрушки»). Что касается более старших и способных детей, которые могут играть ярко, здесь концертмейстер должен всячески поддержать их своим
звуком на кульминациях и в ярких финалах произведений фортиссимо (Ш. Данкла «Концертное соло
си минор», концерты Н. Будашкина для домры с оркестром). Но, по нашему мнению, эта поддержка
должна быть не столько громкостная, сколько энергетическая, характерная (П. Чайковский «Неаполитанский танец», Э. Меццекапо «Болеро»,).
Еще один важный вопрос для концертмейстера в классе домры – это педализация. «Педаль при
игре с домрой, - пишет Н. А. Трифонова в своей методической разработке «Специфика работы концертмейстера в классе домры и балалайки», – должна быть прозрачной: в исполнении аккомпанемента
типа «бас-аккорд» в быстрых эпизодах от ее применения лучше отказаться. Традиционную педаль
можно использовать в фортепианных соло, а также в кантиленных произведениях или фрагментах,
когда фортепиано плавностью и мягкостью должно компенсировать возможный недостаток певучести
домры на тремоло у учащихся» [4].
Мы согласны с Н. А. Трифоновой, что педализация концертмейстера при игре с ученикамиXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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домристами должна быть сухой, прозрачной. В некоторых фрагментах, как она считает, лучше отказаться от правой педали для достижения сухой звучности. Однако, по-нашему мнению, ошибочно отказываться от использования правой педали совсем. Природа рояля такова, что его звук гаснет, и мы
считаем, что использовать демпферную педаль необходимо, просто нужно владеть ее тончайшими
градациями, и чаще всего, не нажимать до конца. Педаль, нажатая совсем немного, скрасит и придаст
красоту и округлость звуку рояля. Предпочтительные градации педали при игре с домристами, по
нашему мнению, это треть, четверть педали и более мелкие её градации (А. Гедике «Маленький
вальс). Исключение составляют сольные эпизоды у пианиста, которые характеризуются мощной фактурой рахманиновского типа и задачей которых является изобразить колокольность. Тогда можно смело нажимать педаль до конца. Но в целом – вопрос педализации при игре с домристами – один из самых сложных. Решение этой исполнительской задачи – это показатель профессионального мастерства
концертмейстера: насколько концертмейстер чуткий, насколько он обладает музыкальным вкусом и
слышит со стороны звуковую картину целиком (Ф. Шуберт «Аве Мария», «Серенада» в переложении
для домры).
Еще один немаловажный вопрос при ансамблевом музицировании – это тембральная палитра
исполнителей. Поскольку мы имеем дело с четырёхструнной домрой-примой, то понятно, что главные
краски этого инструмента находятся в высоком регистре (похожим образом дело обстоит с флейтой).
По мнению авторов данной работы, одной из важных задач концертмейстера в классе домры является
тембральное разнообразие исполнения (М. Глинка Ноктюрн «Разлука», транскрипция Н. Т. Лысенко
для четырёхструнной домры и фортепиано). Поэтому умелое подчеркивание густых красок нижнего и
певучести среднего регистра, басов и басовых проведений на рояле, конечно, без звукового перекрытия при этом партии ученика, по нашему мнению, добавит красочности и завершённости звуковой картине играемого произведения. Особенно это актуально при исполнении концертов для домры с оркестром, когда партию оркестра исполняет пианист.
Следующий важный вопрос при игре концертмейстера с домристами – это ритмическая организация исполнения. Здесь дирижером, организующим звеном должен быть концертмейстер (Р.н.п. «Коробейники» в обработке В. Дителя). Энергия ритма пианиста должна заражать ученика и помогать
ему чувствовать живой пульс музыки. Исходя из собственного опыта авторов данной статьи, замедление и ускорение, особенно с маленькими учениками, пианист должен делать немного раньше, как бы
подсказывая ученику драматургию произведения, но это не должно быть заметно как расхождение партий ансамблистов, а должно быть как бы незаметной подсказкой, которая идет от концертмейстера.
Делая выводы, необходимо отметить, что концертмейстер в классе домры должен обладать для
успешной работы и выступлений с учащимися довольно большим арсеналом профессиональных умений и навыков – от психолого-педагогических до пианистических. Как отмечает Е. М. Шендерович, «…в
деятельности концертмейстера объединяются педагогические, психологические, творческие функции.
Отделить одно от другого и понять, что превалирует в экстремальных или конкурсных ситуациях, трудно» [5, с. 6].
Важнейшими среди умений концертмейстера, работающего в классе домры с юными учащимися,
мы считаем: чуткое отношение к детям и умение предугадать то, как они сыграют следующий раздел
исполняемого произведения (антиципация), умение быстро ориентироваться в различных сложных ситуациях и в новых музыкальных произведениях, владение тончайшими градациями педали, тембрально-красочное туше, владение разнообразными динамическими градациями, особенно тихими звучностями, большое разнообразие штриховой палитры и хорошо развитое чувство ритма.
Если концертмейстер обладает данными навыками и умениями, из удачного исполнения юного
музыканта он сделает блестящее, а менее удачное скрасит и сделает интересным.
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PHONETIC AND PHONEMIC UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH IN CHILDREN
Kashchenko Ulyana Dmitrievna
Scientific adviser: Korolkova Valentina Aleksandrovna
Abstract: The article discusses the concept of phonetic-phonemic underdevelopment of speech. The levels of
development of phonetic hearing, groups of incorrect pronunciation of sounds, as well as their forms are described.
Key words: phonetic-phonemic underdevelopment of speech, imagination, sound analysis, sigmatism, lambdacism, rotacism, jotacism, kappacism.
Фонетико-фонетическое недоразвитие речи является нарушением процессов формирования
произношения у детей с нормальным физическим слухом и интеллектом, у которых нарушены произносительная сторона речи и особый фонематический слух - это тонкий, систематизированный слух,
позволяющий различать и узнавать фонемы родного языка..
Важнейшую роль в формировании фонематического восприятия отдают Р.E. Левина, Н.А. Никашина, Р.М. Боскис, Г.A. Каше, способности воспринимать и различать звуки речи. М. Ф. Фомичева считает,
что помимо характеристик произношения и фонемного восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая
нечеткость речь, дикции; сложность в произнесении многосложных слов и словосочетаний, а так же в
формировании лексических, грамматических и фонематических представлений. Благодаря специальной
корректирующей работе по развитию фонематического слуха дети гораздо лучше способны воспринимать и различать окончания слов, приставок, суффиксов, предлогов, слов сложной слоговой структуры.
Нарушение основано на недостаточной сформированности фонематического слуха. В результате ребенок не распознает ни одного из акустических признаков сложного звука, согласно которому один
звук противостоит другому. Это приводит к неправильному восприятию слов. Такие недостатки мешают
правильному восприятию речи как говорящего, так и слушателя. У детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи имеются значительные трудности в восприятии звука. Недостаточное развитие
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фонематического слуха приводит к изменению звукового анализа слов, что усложняет обучение чтению
и письму. Звуковой анализ - это определение звуков в слове по порядку и их характеристики, на составные элементы различных звуковых комплексов: комбинации звуков, слогов и слов.
Р. Е. Левина писала, что «узловое образование, ключевым моментом для исправления недоразвития речи является фонематическое восприятие и звуковой анализ».
У детей наблюдаются незаконченные процессы формирования артикуляции и восприятия звуков
вследствие, сочетания измененного произношения и фонематического восприятия, различающихся по
акустико-артикуляционным признакам.
Р.М.Боскис, Р.Е. Левина, Н.Х. Швачкин, Л.Ф. Чистович, А.Р. Лурия считают, что если артикуляция
слышимого звука изменена, то его восприятие может ухудшиться в различной степени [3].
Уровень развития фонематического слуха у детей дошкольного возраста непосредственно влияет на овладение анализа звука. Степень недоразвития фонематического восприятия может быть различным. Можно выделить следующие уровни:
1. Начальный уровень. Фонематическое восприятие изначально изменено. Предпосылки для
усвоения анализа и уровень действия звука не определены четко.
2. Средний уровень. Фонематическое восприятие нарушается во второй раз. Нарушения речевой
кинестезии наблюдаются из-за анатомо-моторных дефектов органов речи. Нарушение слуха - нормальное взаимодействие произношения: важнейший механизм развития произношения.
При фонетико-фонематическом недоразвитии речи детей выявляются несколько состояний:
- трудности в анализе нарушенных звуков при произношении;
- при сформированой артикуляции не разделение звуков, принадлежащих к различным фонетическим группам;
- невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове [4].
Следовательно, фонетико-фонетическое недоразвитие является нарушением процессов формирования системы произношения (родного) языка у детей с различными нарушениями речи из-за дефектов восприятия и произношения фонем.
Наиболее распространенные ошибки - это нарушение произношения речи. Многие ученые в своей работе подчеркивают, что обычно наблюдаются трудности с произнесением следующих групп звуков:
1) свистящие ([с], [с'], [з], [з'], [ц]);
2) шипящие ([ш], [ж], [ч], [щ]);
3) сонорные ([л], [л'], [р], [р'], [й]);
4) заднеязычные ([к], [к'], [г], [г'], [х], [х']);
5) звонкие ([в], [з], [ж], [б], [д], [г]);
6) мягкие ([т'], [н'], [д']).
По данным этих групп, М.Ф. Фомичева предложила классификацию нарушений речи, согласно
которой все нарушения речи делятся на две группы:
1 .Простые (частичные) или моноформные.
2. Сложные (диффузные) или полимерные.
Мономорфные дефекты возникают у детей с нарушением одной группы звуков, например, только
со свистящими или только в противоположном направлении. В случае одновременного нарушения двух
или более групп можно говорить о полиморфных дефектах.
В каждой из этих групп М.Ф. Фомичева предлагает выделить три формы звукового изменения:
1) искаженное произношение звука (например, [р] горло, когда звук формируется вибрацией мягкого неба, а не кончиком языка);
2) отсутствие звука в речи ребенка, то есть невозможность произнести его (например, «каов»
вместо «коров»);
3) заменить один звук другим доступным в фонетической системе определенного языка (например, «калов» вместо «коров») [1].
Если звуки одного ребенка заменены группой, а звуки другого искажены, такие нарушения назыXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ваются фонетико-фонетическими. В соответствии со звуками нарушенных групп, М.Ф. Фомичева предлагает следующую классификацию, в которой ошибки в звуковых группах обозначаются терминами,
образованными из названий греческих букв, соответствующих основному звуку каждой группы:
1) фонетические нарушения при свистящих и шипящих называются сигматизмом, а фонемитические - парасигматизмом;
2) фонетические нарушения звуков [л] и [л'] называются лямбдацизмами, а фонетичские - паралямбдацизмами;
3) фонетические нарушения звуков [p] и [p'] называются ротацизмами, а фонетические нарушения - параротацизмы;
4) фонетические возмущения звука [j] называются йотацизмами, а фонетические возмущения парайотацизмами;
5) фонетические расстройства заднеязычных звуков называются каппацизмом, а фонетическиепаракаппапизм [2].
Таким образом, фонетико-фонематическое недоразвитие речи является нарушением процесса
формирования системы произношения родного языка у детей с различными нарушениями речи из-за
дефектов восприятия и произношения фонем. Уровень развития фонематического слуха у детей влияет на область анализа звука, а степень недоразвития фонематического восприятия может быть различным.
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FEATURES OF EGOCENTRIC SPEECH IN PRESCHOOL CHILDREN WITH GENERAL SPEECH
UNDERDEVELOPMENT
Telminova Anna Pavlovna
Abstract: this paper examines the features of the development of egocentric speech in preschool children
with General speech underdevelopment, presents methods and results of research in the study of this issue.
Key words: preschool children, stating speech, General underdevelopment of speech (ONR), egocentric
speech, directing speech.
Дошкольный возраст – это время, когда ребенок активно развивается в различных сферах: познавательное, физическое, культурно – эстетическое, речевое развитие и т. д. Полноценное владение
родным языком в дошкольном детстве является необходимым условием решения задач умственного,
эстетического и нравственного воспитания детей в максимально сенситивный период развития.
В возрасте трех лет появляется такая форма речи, как эгоцентрическая речь. Она проявляется в
том, что дети говорят вслух, но в то же время ни к кому не обращаясь. К примеру, ребенок может задавать вопрос, при этом не получая на него ответа и нисколько этим не беспокоясь.
Речь эгоцентрическая – речь, обращенная к самому себе, регулирующая и контролирующая
практическую деятельность ребенка, говорение без попыток встать на точку зрения собеседника, что
ребенку характерно [3, 251 с.].
Ж. Пиаже разделяет эгоцентрическую речь на 3 категории:
− повторение;
− монолог;
− «монолог вдвоем» [2, 374 с.].
Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой отмечается стойкое отставание
в формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики, грамматики [1,117 с.].
В развитии эгоцентрической речи детей дошкольного возраста с ОНР существует ряд особенностей. Так, ограниченный лексический запас, многократное использование одинаково звучащих слов с
различными значениями делает речь детей бедной и стереотипной.
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Для того, чтобы подтвердить теорию было проведено исследование среди детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи, в количестве 5 человек из группы № 18 «Говоруны» МБДОУ
«Детский сад №90» г. Череповца. В эксперименте принимали участие 5 детей с разными уровнями речевого развития. На начало поступления в логопедическую группу у 2 детей по заключению территориальной психолого-медико-педагогической комиссии общее недоразвитие речи III уровня и у 3 человек
речевое развитие II уровня.
Результаты обследования детей с ОНР представлены в таблице 1.
Таблица 1

Исследование эгоцентрической речи по методике «Морской лабиринт»
Направления работы
Количество детей
Предварительная
Констатирующая
Направляющая
0
5
3

Анализ таблицы показывает, что констатирующий характер эгоцентрической речи преобладает
над остальными. Наблюдая за детьми в процессе проведения методики, мы смогли увидеть, что ребенок чаще пользуется фиксацией своих действий, нежели их будущее планирование или определение
направления действий.
Направляющая речь проявлялась у 2 детей, но заключалась в довольно скудной фразовой речи.
Лишь у одного исследуемого дошкольника наблюдался более высокий уровень направляющей эгоцентрической речи.
Проанализировав результаты методики, мы сделали вывод о том, что дети с ОНР III уровня
справились с поставленной задачей лучше. У них возникало меньше трудностей. Преобладающей речевой направленностью была направляющая речь. То есть имело место предусматривающая сторона
речи. Ребенок задумывался над тем, как пройти лабиринт и куда в нем повернуть при необходимости,
помогая себе при этом фразовой речью («Так а сейчас я пойду сюда и поверну направо, там нет тупика»).
Анализируя результаты детей II уровня мы можем сказать, что их эгоцентрическая речь находится на стадии констатации действий. Они не продумывают свои действия заранее, а действую посредством использования метода проб и ошибок.
Результаты исследования методики «Головоломка» представлены в таблице 2.
Таблица 2
Исследование эгоцентрической речи по методике «Головоломка»
Направления работы
Количество детей
Предварительная
Констатирующая
Направляющая
0
5
3
Как мы можем увидеть из таблицы предварительной эгоцентрической речи не наблюдается ни у
одного ребенка. Дети не продумывали речь заранее. Не озвучивали план своих действий при выполнении заданий. Даже при возникновении трудностей ограничивались вопросом «А как дальше?»
Констатирующая эгоцентрическая речь проявлялась у всех детей. Но уровень развитие данной
речи был разным. Так, некоторые дети использовали только фразовую речь, не выстраивая полноценные, логически завершенные предложения.
Остальная часть детей имели высокий уровень развития констатирующей речи. Ребенок озвучивал свои действия, решал поставленные задачи и возникающие проблемы по ходу действия. Речь хорошо продумана, связна. При наблюдении за процессом выполнения ребенком задания мы смогли зафиксировать у него умение логически выстраивать свои мысли, воспроизводя их вслух.
Проанализировав результаты второй методики, мы смогли сделать вывод, что дети имеют трудности в выражении своих действий. Они говорят по факту, не планируя что то на будущее. Вся их речь
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состоит из констатации выполненных действий. Для них составляет трудность предварительная
направленность речи.
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Аннотация: в данной работе представлены основные аспекты сотрудничества педагогов специальной
дошкольной организации с родителями. На примере работы с родителями детей с умственной отсталостью представлены принципы, затрагиваются вопросы педагогической этики и раскрываются
направления работы с родителями.
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THE MAIN FORMS OF WORK OF A SPECIAL PRESCHOOL ORGANIZATION WITH A FAMILY
Telminova Anna Pavlovna,
Bobrova Ksenia Sergeevna,
Groznova Elizaveta Sergeevna
Abstract: this paper presents the main aspects of cooperation between teachers of a special preschool organization and parents. On the example of working with parents of children with mental retardation, the principles
are presented, questions of pedagogical ethics are raised, and directions of work with parents are revealed.
Key words: special preschool organization, work with parents, family, cooperation, mental retardation.
Данная статья рассматривает особенности воспитания детей дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью, которое осуществляется в семье и детских дошкольных организациях. В
этом аспекте внутрисемейных отношений взрослые члены семьи не всегда обладают достаточными
педагогическими знаниями, не могут установить гармоничные отношения между собой и с ребенком, не
проявляют достаточной заботы о развитии его личности, несмотря на постоянно поднимающийся культурный уровень населения.
В подобной трактовке определений семьи, построенных по категориям семейных уз и отношений,
выделяется определение, данное А. Г. Харчевым, которое гласит, что семья или семейная ячейка —
это исторически сложившаяся система взаимоотношений между супругами, родителями, и детьми, как
малой группы, члены которой связаны брачными или родственными отношениями, обязанностью быта
и взаимной моральной ответственностью [1, c. 23].
Думается, что такой подход важен для достижения результата воспитания ребёнка с нарушением
в развитии, который может быть успешен при условии, если педагог и родители станут равноправными
партнерами. Здесь говорится о том, что в основе данного союза, а именно специальной дошкольной
организации и родителей аномального ребёнка, должно быть положено единство стремления взглядов
на образовательный процесс и образование в целом, должны быть поставлены общие цели, задачи, а
также пути достижения намеченных результатов.
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На основании вышесказанного можно сделать вывод, что сотрудничество педагогов и родителей
позволит узнать ребёнка, посмотреть на него с различных позиций, увидеть его в нестандартных ситуациях, помочь родителям в понимании индивидуальных особенностей дошкольника, в развитии знаний,
умений и навыков ребёнка, в преодолении его недостатков и в формировании социально-значимых,
ценностных жизненных ориентиров.
В этом вопросе, главную роль во взаимодействии с семьей нужно отвести специалисту, имеющему профиль педагога-психолога. Важным в этом плане является доверие между педагогом и родителями ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, достигающееся не в поучении взрослых, а
в советах, размышлениях вместе с ними, договорах о совместных действиях и в понимании необходимости проведения коррекционных занятий.
Обратимся к рассмотрению взаимоотношений родителей и ребёнка с интеллектуальной недостаточностью. В подобной трактовке можно согласиться с определением Р. Ф. Майрамян, которое характеризует умственную отсталость (олигофрению) как состояние общего недоразвития психики с нарушением способностей, обеспечивающих общий уровень интеллектуальности, т.е. когнитивных, речевых, моторных и социальных способностей [2, с. 92].
Однако, прежде следует отметить, что олигофрения может сочетаться с любым другим психическим или соматическим расстройством. При этом у умственно отсталых детей дошкольного возраста
может наблюдаться весь диапазон психических расстройств в 3-4 раза чаще, чем в общей популяции.
Следует подчеркнуть, что к интеллектуальной недостаточности относят лиц со стойким, необратимым нарушением, преимущественно познавательной сферы. У детей с умственной отсталостью отмечается замедленное формирование двигательных навыков в сравнении с нормой: они позже начинают сидеть, ходить, в дальнейшем часто отмечается неточность зрительно-моторной координации,
замедление скорости реакции, к тому же нарушено произвольное внимание, в некоторых случаях недостаточен объем внимания, его распределение и переключаемость.
Усиление внимания к проблеме особенностей воспитания лиц с интеллектуальными нарушениями и взаимодействия педагога и родителей такого ребёнка связано в первую очередь с разработкой
принципов, положенных в основу работы с семьей, воспитывающей аномального ребенка, которые выделенны Н. Ф. Дементьевой:
1. Принцип комплексного подхода к организации коррекционно-педагогического процесса. В
работе с ребенком необходимо участие разных специалистов, таких как психоневролог, дефектолог,
психолог, массажист.
2. Принцип единства диагностики и коррекционно-педагогического процесса. Обследование
ребенка разными специалистами проводится в целях выявления его актуального и потенциального
уровней развития, соматического состояния и определения путей коррекционно-педагогической работы
в виде составления индивидуальной программы развития.
3. Принцип сотрудничества между родителями и специалистами, родителями и детьми.
4. Принцип учета интересов. Этот принцип применим в работе, как с ребенком, так и с родителями.
5. Принцип ведущей деятельности. Необходимо согласование действий в коррекционной деятельности различных специалистов, ведущих семью (например, психолога и дефектолога).
6. Принцип сравнения. Рассмотрим подробнее данный принцип работы. Очень часто родители
во время первичной консультации, беседы или занятия говорят о том, что ребёнок должен уметь выполнять то, что делают его ровесники. В этом случае, специалист объясняет родителям, что не следует
сравнивать достижения своего ребёнка с умениями, навыками и способностями других детей и даёт им
понять, что сравнение возможно лишь с тем, что мог ил не мог ребёнок делать ранее [3, с. 64].
В исследуемой проблематике воспитания и обучения лиц с ОВЗ успешность коррекционноразвивающей работы во многом зависит от того, насколько близкие понимают состояние ребёнка, принимают его таким, какой он есть и стремятся ему помочь. Очень важным аспектом сотрудничества с
родителями является привлечение их к коррекционной-воспитательной работе и участию в жизни образовательной организации.
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Придерживаясь данного положения, мы считаем, что включение родителей в коррекционнопедагогический процесс должно осуществляться поэтапно. Сущность этих требований сводится к тому,
что на начальных этапах работы педагогу следует избегать бесед, касающихся прогноза ребенка в
плане обучения, социальной адаптации, особенно при тяжелых нервно-психических заболеваниях.
Прежде всего, следует научить родителей внимательно наблюдать за развитием своего ребёнка, а
также обучить некоторым приемам по уходу, воспитанию и обучению.
Здесь уместно обратить внимание на основные направления в работе специалистов с семьей,
выделенные В. В. Ткачевой, а именно:
 Гармонизация семейных взаимоотношений.
 Коррекция психологического состояния матери.
 Коррекция детско-родительских отношений [4, с. 33].
В этом контексте представляется весьма актуальным тот факт, что, отвечая на вопросы родителей, касающиеся будущего ребёнка с отклонениями в развитии, педагоги специального образовательного учреждения, всегда должны помнить об этике общения. При этом важно учитывать каждую мелочь: характер беседы, интонацию голоса, взгляд, мимику, жесты, а главное, оценивать и контролировать каждое сказанное родителям слово. Во всех случаях специалистам следует избегать преждевременных пессимистических выводов относительно прогноза развития ребёнка.
К настоящему времени имеющиеся в литературе данные свидетельствуют о том, что при работе
дошкольного учреждения с семьей выделено два основных направления, автором которых является О.
И. Давыдова:
1. Диагностическая работа (изучение семьи, семейных отношений).
2. Повышение уровня психолого-педагогической культуры родителей (педагогической компетентности и воспитательного потенциала) [5, с. 97].
В последнее время весьма актуальным является направление повышения уровня психологопедагогической культуры родителей, которое предполагает пропаганду знаний о сохранении и укреплении здоровья ребёнка, оказание помощи в вопросах комфортной социализации трудового воспитания в соблюдении гражданских прав и обязанностей в формировании опыта эмоциональнонравственных отношений и обеспечение социальной компетентности ребенка.
Из сказанного становится очевидным то, что невозможно переоценить роль семьи в воспитании
ребенка с интеллектуальными нарушениями. В данной проблематике Л. С. Выготский подчеркивал, что
черты личности ребёнка с особыми потребностями во многом определяются его положением в семье. В
это аспекте квалифицированная помощь со стороны родителей детям с интеллектуальной недостаточностью существенно дополняет комплекс коррекционно-педагогических мероприятий [6, с.63].
Однако в большинстве случаев родителям, не получившим специальную подготовку, очень трудно оценить возможности ребёнка. Перспективу для решения данной проблемы открывает сотрудничество со специалистами образовательной организации, которое необходимо не только для получения
конкретных навыков и умений, но и для личностного роста самих родителей. Оказывая семье поддержку, специалист дает родителям полную информацию о способностях их ребёнка, указывает на его специфические положительные и отрицательные особенности, сильные и слабые стороны, акцентируя
внимание родителей на положительных чертах ребенка и его достижениях.
Таким образом можно с достаточной определенностью сказать, что взаимодействие дошкольного
учреждения и семьи является значимым и необходимым для полноценного развития ребёнка дошкольного возраста. Эта работа способствует расширению арсенала средств педагогического и психологического воздействия на ребёнка, тренировке родителей в использовании новых приёмов взаимодействия с ним; служит гармонизацией внутрисемейных отношений и социальной адаптации семьи,
воспитывающей ребенка с интеллектуальной недостаточностью.

XI International scientific conference | www.naukaip.ru

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

204

Список литературы
1.

Харчев А. Г. Социология семьи: проблемы становления науки /А.Г. Харчев. - М.: ЦСП, 2003.-

342с.

2. Майрамян Р. Ф. Семья и умственно отсталый ребёнок (психопатологические и психологические аспекты проблемы): Автореф.дис. канд. мед. наук. М., 1976. - 137 с.
3. Дементьева Н.Ф. Социальная работа с семей ребенка с ограниченными возможностями.М.:
Институт социальной работы, 1996. - 121 с.
4. Ткачева В. В. К вопросу о создании системы психолого-педагогической помощи семье, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии //Дефектология. — 1999 — № 3 — С. 30—36.
5. Давыдова О. И. Работа с родителями в детском саду. – М.: "Сфера", 2010. – 144 с.
6. Выготский Л. С. Проблема умственной отсталости / Л. С. Выготский. – М.: Просвещение,
1996 – 307 с.
© А.П. Тельминова, К.С. Боброва, Е.С. Грознова, 2020

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

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

205

УДК 37

СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО
ИНКЛЮЗИВНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Краева Валерия Евгеньевна,
Швец Алена Олеговна

Студентки
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Научный руководитель: Галянт Ирина Геннадьевна
к.п.н., доцент,
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Аннотация: статья посвящена проблеме оказания психолого-педагогической помощи детям дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья посредством сказкотерапии; рассматривается положительное влияние сказкотерапии на процессы адаптации, социализации и творческого развития детей.
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Abstract: The article is devoted to the problem of providing psychological and pedagogical assistance to preschool children with disabilities through fairy tales. The positive influence of fairy tales on the processes of adaptation, socialization and creative development of children is proved.
Key words: children with disabilities, fairy tales, fairy tales, inclusive education.
Проблема оказания психолого-педагогической помощи детям дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) становится особо востребованной в современном мире и актуализирует переоценку ценностей и философии образования. В связи с концептуальными положениями государственных документов (Закон «Об образовании Российской Федерации» и Федеральный
государственный стандарт дошкольного образования), в активной дискуссии обсуждается термин «инклюзивное образование». Как утверждает И.Г. Галянт, инклюзия выступает за равные возможности
«особых» детей с точки зрения этики и духовности, призывает общество принимать и научиться жить с
«особыми» детьми по законам человеческих ценностей добра и милосердия [1].
Сегодня у детей с ограниченными возможностями здоровья можно констатировать о наличии
проблем в развитии эмоциональной сферы, среди которых: тревожность, страхи, замкнутость, заниженная самооценка, аффективные реакции, агрессия, необоснованный смех и др. На наш взгляд, одXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ним из эффективных методов, используемых на этапе дошкольного детства, является сказкотерапия
как средство психолого-педагогического сопровождения «особых» детей.
Разработчик собственного метода «Комплексная сказкотерапия» Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева говорит о сказкотерапии как о процессе поиска смысла, расшифровки знаний о мире и системе взаимоотношений в нём; образования связи между сказочными событиями и поведением в реальной жизни,
подчёркивая, что это процесс переноса сказочных смыслов в реальность. Автор рассматривает сказкотерапию и как процесс объективации проблемных ситуаций и активизации ресурсов, потенциала личности, улучшения внутренней природы и мира вокруг. Сказкотерапия - это ещё и терапия средой, особой сказочной обстановкой, в которой могут проявиться потенциальные части личности, нечто нереализованное, может материализоваться мечта, а главное, в ней появляется чувство защищённости и
аромат Тайны [2].
Почему именно сказка обладает таким мощным психотерапевтическим воздействием? В основе
метода сказкотерапии лежит феномен мифа, сказки, притчи, метафор. В этом ряду особое место занимают метафоры, которые позволяют расширить границы самосознания, а также затрагивают определенные слои подсознательного. По мнению Л.Д. Коротковой специфической особенностью метафор
является то, что благодаря им человек получает возможность перевести сложные и не всегда доступные пониманию понятия в более простые и конкретные формы, имеющие личностно-значимую эмоциональную окраску [3].
Человек часто замыкается на какой-то своей проблеме и не способен переосмыслить ее. В сказочном сюжете зашифровано большинство основных проблем и жизненных ситуаций. По определению
Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, сказкотерапия - это система развития эмоционального интеллекта, саморегуляции и чуткости, возможностью формирования истинных ценностей человека и его нравственности. Это в первую очередь язык, на котором можно говорить с внутренним миром человека, его бессознательным, его душой [4].
Так, Н.Б. Терехова считает, для того чтобы сказка или история обрела силу и оказала помощь,
необходимо придерживаться определённых правил её создания: сказка должна быть в чём-то идентичной проблеме ребёнка, но ни в коем случае не иметь с ней прямого сходства; сказка должна предлагать замещающий опыт, используя который ребёнок может сделать новый выбор при решении своей
проблемы. Либо в этом должен помочь психолог [5].
Е.И. Тихеева отмечает, что, читая сказку, воспитатель совершенствует умения детей замечать
художественную форму, выражающую содержание. Дети приучаются не только замечать богатство
родного языка, но постепенно осваивают его, обогащают свою речь образными выражениями, литературными оборотами, учатся пользоваться ими при выражении своих мыслей и чувств. Ребенок усваивает родную речь, прежде всего подражая живому разговорному языку окружающих, который он слушает и образцам которого следует [6].
Слушая сказку, ребёнок погружается в волшебный мир, живущий своей жизнью через собственные представления и воображения. Этому способствует устное народное творчество через слово: «В
некотором царстве…», «Жили-были…». Ребёнок верит в сказку, хотя она вымысел: «Сказка ложь, да в
ней намёк…». Народное слово несёт в себе информацию как событийную, так и коррекционную. Через
рассказанное словом сказочное событие ребёнок узнаёт мир и устройство мира, социальные отношения и своё место в этих событиях.
В практике работы дошкольного образовательного учреждения могут быть использованы разнообразные формы с работы со сказкой. Рассмотрим их.
1. Рассказывание сказки. Главной целью становится не чтение текста, а именно рассказывание
истории. При этом важно обратить внимание на выразительное рассказывание, чувства и переживания.
2. Сочинение сказки. В данном процессе ребёнку предоставляется свобода мыслей и воображения. Он вправе переделать как содержание сказки на новый лад, так и характеры героев.
3. Рисование сказки. Ребёнку предлагают нарисовать сказку и свои впечатления от её содержания.
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4. Изготовление кукол. С помощью педагога ребёнок мастерит героя сказки при помощи художественных средств: пластилина, глины, бумаги, ниток, ткани, скорлупок, камешков и других нетрадиционных материалов.
5. Постановка сказки. Когда сказка «прожита», можно её передать через драматизацию. Ребёнок
может выбрать себе роль и представить своего героя с такими качествами, какими он захочет. Это может быть и положительный и отрицательный герой. Главное при этом импровизационный характер
творческой деятельности и создание ситуации успеха. При корректном педагогическом руководстве
можно достигнуть коррекционных результатов. У детей снимается напряжение, они становятся более
открытыми, общительными. Возможность выражать свои чувства и ощущения способствуют раскрытию
потенциала каждого ребенка.
Сказкотерапия в коррекционном образовательном учреждении занимает особенное место, именно с помощью сказки дети осваивают нормы поведения, на примере сказочных героев учатся взаимодействовать с другими людьми. Сказки содержат своеобразную программу нравственного воспитания,
развивают речь, а также высшие психические функции: мышление, память, воображение.
Соглашаемся с мнением И.Г. Галянт, что арт-терапевтические возможности сказки оказывают
положительное влияние на процессы адаптации, социализации и творческого развития детей. Культивирование ситуации успеха в творческом процессе, способствует гармоничному развитию ребёнка и
переживанию удовольствия, как счастья в рамках гуманистической педагогики [1].
Таким образом обращение к сказкотерапии как средству психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ считаем актуальным и востребованным в системе инклюзивного образования.
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Аннотация: в статье раскрывается эксперимент, который был направлен на изучение особенностей
коммуникативной активности и поведения дошкольников с расстройствами аутистического спектра. Подробно изложена экспериментальная методика, а также результаты эксперимента. На основании полученных данных было выявлено, что дошкольникам с расстройствами аутистического спектра свойственны специфические особенности поведения, познавательной сферы, коммуникативной активности
и развития психики.
Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, коммуникативная активность, вербальная
коммуникация, невербальная коммуникация, поведение, сенсомоторное развитие.
FEATURES OF COMMUNICATIVE ACTIVITY AND BEHAVIOR IN PRESCHOOL CHILDREN WITH
AUTISM SPECTRUM DISORDERS
Nazarova Lyubov Yuryevna
Scientific adviser: Matrosova Tatyana Anatolyevna
Annotation: the article reveals an experiment that was aimed at studying the features of communicative activity and behavior of preschool children with autism spectrum disorders. The experimental procedure is described in detail, as well as the results of the experiment. Based on the data obtained, it was revealed that
preschool children with autism spectrum disorders are characterized by specific features of behavior, the cognitive sphere, communicative activity and the development of the psyche.
Key words: Autism Spectrum Disorders, communicative activity, verbal communication, nonverbal communication, behavior, sensorimotor development.
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Расстройства аутистического спектра представляют собой группу комплексных нарушений
психического развития, характеризуемых отсутствием способности к социальному взаимодействию,
общению, стереотиплностью поведения [1, с. 12]. Расстройства аутистического спектра составляют
одну из наиболее сложных проблем психиатрии XXI века. Актуальность проблемы обуславливается
значительным увеличением распространенности аутистических расстройств.
В исследованиях отечественных (Е. Р. Баенской, В.М. Башиной, К. С. Лебединской, В.В. Лебединского, М.М. Либлинг, С.С. Морозова, С.А. Морозовой, С.С. Мнухина, О.С. Никольской и др.) и зарубежных ученых (H. Asperger, C. Gillberg, R. Ноbsоn, V. Lewis, L. Kanner, M. Rutter и др.) отражены предполагаемая этиология и патогенез расстройств аутистического спектра, особенности познавательной,
коммуникативной, сенсорно-перцептивной, двигательной сфер рассматриваемой категории детей.
При аутизме часто ограничены социальные и речевые возможности и наблюдается значительная
сенсорно-модуляторная дисфункция, а также нарушения праксиса и различения сенсорных стимулов
[2, с. 473]. Э. Дж. Айрес [3, с. 171] писала, что поведение человека опирается на организацию
представлений о взаимоотношениях с окружающей средой. Для формирования более сложного
поведения необходима база в виде последовательного и точного восприятия физического мира или
эффективного с ним общения. Если человек не в состоянии организовать простейшие адаптивные
двигательные ответы, более сложное поведение у него тоже не сформируется.
Таком образом, сенсорная дисфункция приводит к проблемам поведения у детей с
расстройством аутистического спектра, которые проявляются в агрессии по отношению к окружающим,
аутоагрессии, стереотипном поведении, отказе от выполнения какой-либо деятельности и т.д.
Проблемы в поведении у детей с расстройством аутистического спектра являются наиболее
ярким внешним проявлением данного нарушения развития. В свою очередь поведенческие нарушения
затрудняют процесс установления межличностных контактов детьми, тем самым снижая уровень
коммуникативной активности.
С целью изучения поведенческих реакций и особенностей коммуникативной активности у
дошкольников с расстройствами аутистического спектра нами было проведено исследование.
Для этого нами была составленна экспериментальная методика обследования поведения,
коммуникативных навыков и познавательной сферы, в основу которой вошли суще ствующие
ме тодиче ские прие мы и крите рии оце нок ре зульта тов, описа нные в ра бота х М.К. Ба рдыше вской [4,
с. 36], Т.Г. Горяче вой [5, с. 64], С.Д. За бра мной [6, с. 34], В.П. Козыре вой [7, с. 24], Е .Л.
Кра сносе льской [8, с. 18], Ю.В. Никитиной [5, с. 64], О.Г. Приходько [9, с.62], А .В. Ха устова [8, с. 18],
И.М. Ха устовой [8, с. 18], Э. Шопле ра [10, с. 15], которые были а да птирова ны исходя из собстве нного
пе да гогиче ского опыта .
В эксперименте приняли участие дети старшего дошкольного возраста от 5-ти до 7-ми лет,
посещающие дошкольное отделение общеобразовательной автономной некоммерческой организации
«Школа Подсолнух» г. Москвы.
Экспериментальную группу составили 10 детей с РАС. У всех детей имелись медицинские
заключения о состоянии здоровья. В эксперименте принимали участие дети, не владеющие речью и
дети, имеющие системные нарушения речи.
Группу сопоставительного анализа составили дети старшего дошкольного возраста от 5-ти до 7ми лет с нормальным психофизическим и речевым развитием.
Эксперимент включал в себя 5 этапов:
I эта п - озна комле ние с ме дицинской докуме нта цие й, бе се да с родите лями с це лью
выявле ния особе нносте й а ктуа льного ра звития де те й на моме нт обсле дова ния.
На II эта пе мы фиксирова ли особе нности пове де ния де те й. Не посре дстве нное изуче ние
ре бе нка на чина лось с моме нта , ка к он входил в ка бине т. Мы на блюда ли за ре бе нком во все х
ре жимна х моме нта х, во вре мя свободной де яте льности, а та кже на индивидуа льных и подгрупповых
за нятиях (с логопе дом, де фе ктологом).
Обсле дова ние особе нносте й пове де ния де те й включа ло в се бя 6 блоков: а утоа гре ссивное
пове де ние , а гре ссивное пове де ние , сте ре отипное пове де ние , пре рыва ние де яте льности, другие
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формы де за да птивного пове де ния и социа льно-бытовые на выки.
В ра мка х ка ждого блока мы отме тили формы де за да птивного пове де ния, которые
встре ча ются у де те й с РА С.
1 блок – а утоа гре ссивное пове де ние . Мы отме ча ли, на носит ли ре бе нок се бе повре жде ния в
виде укусов или уда ров (стучит се бя по голове , бье тся головой о сте ну, пол, стол).
2 блок – а гре ссивное пове де ние . Мы на блюда ли за те м, ка к ре бе нок ве де т се бя по
отноше нию к окружа ющим: плюе т ли на них, куса е т, щипа е т, бье т или де рга е т ли за волосы.
3 блок – сте ре отипное пове де ние . На блюда я за ре бе нком, мы отме ча ли, е сть ли в е го
пове де нии сте ре отипные де йствия: пока чива ния, вра ще ния, ритмичное повторе ние звуков, слов или
фра з, проявляе т ли чре зме рный инте ре с к да та м, ма ршрута м или ра списа ниям и т.д.
4 блок – пре рыва ние де яте льности. На ше внима ние было обра ще но на то, ка к ре бе нок ве де т
се бя во вре мя де яте льности: вска кива е т ли из-за стола , кричит, пла че т, сбра сыва е т пре дме ты,
дура чится ли и другое .
5 блок – другие формы де за да птивного пове де ния. К ним относились сле дующие формы:
ре бе нок де монстрируе т избира те льную а ктивность, с трудом пе ре ключа е тся с одного вида
де яте льности на другой, проявляе т вра жде бную импульсивность, па ссивность, не допуска е т
изме не ний уста новле нного порядка , не испытыва е т удовольствие или проявляе т проте ст при
физиче ском конта кте
6 блок – социа льно-бытовые на выки. В ра мка х да нного блока мы фиксирова ли сле дующе е :
сформирова ны ли у ре бе нка на выки пользова ния туа ле том, уме е т ли ра зде ва ться и оде ва ться
са мостояте льно, присутствуе т ли избира те льность в е де и сформрова ны ли на выки
са мостояте льного прие ма пищи.
Обсле дова ние позна ва те льной де яте льности, которое проходило на III эта пе обследования,
включа ло в се бя 5 блоков:
1 блок - обсле дова ние зрительного и слухового восприятия. В рамках обследования зрительного
восприятия мы обследовали представляения о цвете, форме, величине. При исследовании слухового
восприятия нами были даны задания на дифференциацию звучащих предметов (бытовые шумы/музыкальные инструменты) и на выполнение простых инструкций (встань, сядь, подойди ко мне и
т.д.)
2 блок – обследование па мяти, при котором детей просили запомнить и воспроизвести точное
расположение 3-5 предметов.
3 блок – обследование особенностей внима ния, при котором просили найти детей одиноковые
предметы, отличия на картинках и недорисованные части предмета, а также учитывались возможность,
длительность сосредоточения, стойкость и переключение внимания.
4 блок – обследование наглядно-действоенного, наглядно-образного и словесно-логического
мышле ния. Сюда вошли задания, в которых детей должна были собрать и разобрать матрешку,
пирамидку, разрезные картинки, задание на имитацию, конструирование, обощение и нахождение 4
лишнего предмета.
5 блок- исследование познавательной активности и мотивации к деятельности пронизывал весь
процесс изучения детей. Отмечались наличие или отсутствие познавательного интереса, активность и
настойчивость в овладении навыками или пассивность ребенка при этом, желание добиться результата
или равнодушие ребенка к результату деятельности, целенаправленность деятельности и отсутствие ее.
В рамках IV этапа мы исследовали особенности навыков вербальной и невербальной
коммуникации.
В обследование особенностей невербальной коммуникации вошли следующие направления:
1. Визуальный контакт;
2. Тактильный контакт;
3. Жесты (понимание и использование);
4. Мимика (понимание и использование);
5. Контактность ребенка.
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Основным методом при диагностике невербальной коммуникации было наблюдение: в обычной
обстановке (игра), в группе и на занятиях (логопеда, дефектолога). Также мы обращали внимание на
используемые ребенком невербальные средства общения на протяжении обследования по модулям
«Поведение», «Познавательное развитие» и «Вербальная коммуникация».
Обследование вербальной коммуникации было направлено на выявление уровня
сформированности языковых навыков, их особенностей. Ввиду этого нами было выделено два блока:
- Блок А. Импрессивная речь;
- Блок Б. Экспрессивная речь.
Обследование импрессивной речи (блок А) было нацелено на выявление уровня понимания речи
и включало в себя следующие направления:
1). Понимание значений слов;
2). Понимание значений грамматических форм.
При диагностике экспрессивной речи (блок Б) нашей задачей было выяснить особенности:
1). Словарного запаса;
2). Грамматического строя;
3). Произносительной стороны речи.
V эта п – диа гностика ве дуще го уровня ра звития психики де те й с ра сстройством
а утистиче ского спе ктра .
Сенсомоторные процессы лежат в основе ментальных и социальных функций мозга. Сенсорная
интеграция необходима для движения, говорения и игры, - это фундамент более сложной интеграции,
сопровождающей чтение, письмо и адекватное поведение. Так как сенсомоторное развитие детей с
РАС чрезвычайно разнообразно и влияет на их поведение, мы решили выявить уровень развития
психики детей.
Основным методом при выявлении уровня развития психики у дошкольников с РАС было
наблюдение.
Наблюдая за его спонтанной активностью, а также за реакцией на активное воздействие, мы
относитили его к одному из четырех уровней:
1. Се нсорный урове нь ра звития психики;
2. Пе рце птивный урове нь ра звития психики;
3. Урове нь те ле сно-простра нстве нного а на лиза ;
4. Эмоциона льно-воле вой урове нь ра звития психики.
К каждому блоку заданий нами была разработана балльная качественно-количественная оценка.
За выполнение каждого из предлагаемых заданий ребенок получал определенное количество баллов
(от 0 до 4).
В результате проведенного эксперимента мы увидели, что показатели детей группы сопоставительного анализа соответствуют возрастной норме. Большинство детей набрали максимальный балл
по всем заданиям. У детей отмечается адекватное поведение, а также высокий уровень развития познавательной сферы и коммуникативных навыков.
По сравнению с нормотипичными сверстниками у дошкольников с расстройствами
аутистического спектра были выявлены следующие особенности:
1. Поведение детей отличалось наличием агрессии по отношению к окружающим, аутоагрессии
(кусают, бьют щипают себя и т.д.), стереотипного поведения. Дети выражали протест в виде криков и
плача. Любое побуждение к какому-либо действию могло привести как к агресси, направленной на
окружающий, так и к аутоагрессии, а также к отказу от выполнения действий (кидали материал,
вставали с места, пытались уйти).
Социально-бытовые навыки были не сформированы, либо сформированы недостаточно. На
момент обследования у всех детей с расстройствами аутистического спектра были трудности в
пользовании туалетом: дети не просились в туалет или ходили в туалет неаккуртно и нуждались в
контроле со стороны взрослого.
Большая часть детей умела самостоятельно раздеваться, но одевание вызвало у них трубности.
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30% детей не могли самостоятельно ни надеть, ни снять одежду.
Навыки приема пищи также были несформированны. Дети не сидели спокойно за столом,
постоянно свставали с места, 100% детей не умели правильно держать ложку. У детей отмечалась
стойкая избирательность в еде, что приводило к неадекватным поведенческим реакциям во время
приема пищи.
2. Выраженное нарушение познавательного развития имели больше половины детей (70%).
Познавательная активность у таких детей отсутствовала или была крайне низкая, они не понимали
цели задания и вели себя неадекватно по отношению к нему. Помощь педагога не принималась и не
улучшала выполнение задания.
Познавательное развитие 30% детей было нарушено умеренно. Познавательная активность
таких детей выражено снижена, дети часто не могли выполнить задание самостоятельно даже после
диагностического обучения.
3. Выраженные трудности в понимании и использовании средств невербальной коммуникации.
Большая часть детей с РАС (60%) в зрительный контакт не вступали, фиксация взгляда имелась
только на отдельных объектах или частях объекта (на руке, на пуговице пиджака педагога) или
наблюдался «взгляд сквозь». Жесты ими не использовались или появлялись в минуты эмоционального
подъема, однако коммуникативного характера они не носили. Дети не понимали выражений лица,
часто не проявляли интереса к экспрессивно мимическим реакциям как взрослых, так и детей.
Преобладающим видом контакта у детей этой группы был эмоциональный.
20% детей имели умеренно выраженные нарушения невербальной коммуникации. Зрительный
контакт имелся лишь единичный (после тонизирования). Эмоционально значимые жесты понимались
почти всегда (в отличие от символических). В определенных значимых ситуациях дети выражают
чувства посредством самых простых символических жестов. Преобладающими видами контакта для
этой группы детей были жестово-мимический и эмоциональный
У некоторых детей развитие невербальных средств коммуникации было незначительно снижено.
Визуальный контакт у них имелся, но неустойчивый, требовалось тонизирование со стороны взрослого.
Дети использовали общеизвестные символические жесты (нестойко и часто в эмоционально значимых
ситуациях). Смена мимических реакций наблюдалась в основном в свободной остановке.
Преобладающими видами контакта были речевой и жестово-мимический.
4. Выраженное нарушение речевого развития у 70% детей с РАС. Для детей были характерны
крайне низкие показатели развития как пассивного, так и активного словаря. При этом собственная
речь отсутствовала, либо была представлена гласоподобными звуками и цепочками звуков.
2 ребенка из экспериментальной группы имели умеренно выраженное нарушение речевого
развития. Их отличали выраженные трудности понимания грамматических форм, значительное
ограничение объема словарного запаса (особенно активного), отсутствие фразовой речи
(использовали лепетные слова). Отмечалось нарушение звуков как раннего, так и позднего онтогенеза.
Относительно фонематических процессов отмечалось, что различение слогов, близких по звучанию,
было нестойким, различение паронимов было затруднено.
Лишь у 1 ребенка (10%) отмечались незначительно выраженные нарушения речевого развития.
Для него было характерно некоторое снижение понимания речи (в большей степени грамматических
форм). В собственной речи двух- и трехсловные предложения (часто с грубыми аграмматизмами),
звукопроизношение не отличалось грубыми нарушениями.
5. Половина де те й с РАС име ют I се нсорный урове нь ра звития психики. У таких детей
отмечались выраженные признаки мутизма, либо при сохранности речи они могли подражать голосам
животных, издавать странные звуки, отдаленно напоминающие речь; гипе ртонус или гипотонус во
все м те ле . Дети не де ла ли ра зличия ме жду пре дме та ми и людьми, не пода ва ли коммуника тивных
зна ков о своих внутре нних потре бностях. Их улыбка и пла ч носили внутре нний ха ра кте р. При
попытке взрослого оста новить или прикоснуться, испытыва ли выра же нный дискомфорт.
Пе рце птивный уровень ра звития психики имели 3 ребенка, которые при возникнове нии любой
потре бности проявляли выра же ную поисковую а ктивность, но пока е ще не обра ща лись за помощью
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к взрослым; плохо орие нтирова лись в простра нстве ; любили та ктильные игры со зна чимым
взрослым; ре а гирова ли на ре чь взрослого в ра мка х сте ре отипных бытовых ситуа ций. В речи таких
детей отмечалось присутствие лепета и эхолалий, которые не несли в себе коммуникативной и
смысловой нагрузки. Отмечалось присутствие недолгого зрительного контакта со значимым взрослым.
И лишь 2 ре бе нка с РАС можно отне сти к III уровню, уров ню те ле сно- простра нстве нного
а на лиза . Ре чь детей, которая присутствова ла в виде фра з, ра зве рнутых эхола лий, ша блонно и
бе дно использова ла сь для коммуника ции в ра мка х потре бносте й ре бе нка. Дети осмысле нно
имитирова ли сложные де йствия взрослого, у них присутствова ла конструктивна я двуручна я
де яте льность. Пове де ние таких детей носило а ктивный це ле на пра вле нный ха ра кте р. Де ти
отве ча ли на инициа тиву конта кта форма льно, у них быстро формирова лись социа льные ритуа лы.
Они способны были усвоить простые пра вила и за пре ты при условии положите льного подкре пле ния,
но плохо пе ре носили не пре дска зуе мость пове де ния других люде й.
Таким образом, проведенный эксперимент позволил нам подробно исследовать особенности
поведения и коммуникативной активности у дошкольников с РАС и сделать вывод о необходимости
коррекционного воздействия для дальнейшей успешной социализации детей в обществе.
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Аннотация: Статья посвящена анализу развития мелкой моторики у детей начальной школы на занятиях по театральной педагогике. Проанализирована роль пальчикового кукольного театра в развитии
мелкой моторики младших школьников, который помогает достичь устойчивых результатов в формировании необходимых корректирующих навыков и способностей.
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DEVELOPMENT OF SMALL MOTORITY AT YOUNGER SCHOOLCHILDREN INTELLIGENT REMEDIES
THEATER PEDAGOGY
Ugreninova Natalya Vladimirovna
Scientific adviser: Morudenko Julia Ivanovna
Abstract: The article is devoted to the analysis of the development of fine motor skills in elementary school
children in the classroom on theatrical pedagogy. The role of the finger puppet theater in the development of
fine motor skills of younger schoolchildren, which helps to achieve sustainable results in the formation of the
necessary corrective skills and abilities, is analyzed.
Key words: primary school student, fine motor skills, extracurricular activities, theatrical pedagogy, finger theater.
Развитие и совершенствование мелкой моторики кисти и пальцев рук является главным стимулом развития центральной нервной системы, всех психических процессов, речи, тесно связано с развитием познавательной, волевой и эмоциональной сфер психики. У детей с нарушением интеллекта уровень развития мелкой моторики обусловливает возможности познавательной деятельности и существенно влияет на эффективность обучения.
У ребенка с отклонениями в развитии трудно формируется согласованность двигательной и чувственной сферы, так как недостаточно развит каждый орган чувств в отдельности. Чтобы развитие зрительного, тактильного, двигательного восприятия проходило эффективно необходимо систематически
проводить специальную коррекционную работу.
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Важным средством в решении задачи развития мелкой моторики младших школьников с нарушением интеллекта является привлечение детей в разнообразные виды творческо-практической деятельности и формирование у детей прикладных навыков, а также опыта творческого мышления и поведения.
В.А. Сухомлинский писал, что «истоки способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев.
Чем больше уверенности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие руки с орудием труда,
сложнее движения, ярче творческая стихия детского разума. А чем больше мастерства в детской руке,
тем ребенок умнее» [2, С.74].
Важная роль в развитии мелкой моторики у детей с нарушением интеллекта принадлежит театральной педагогики, в частности кукольному пальчиковому театру. В процессе организации кукольных
театральных постановок, дети совместно с педагогом создают образы главных героев кукольных спектаклей, изготавливают декорации и бутофорский материал, а также более детально изучают народные
традиции, былины, басни, сказки. Поэтому и процесс развития мелкой моторики рук проходит глубже,
сформированные навыки у детей становятся более устойчивыми.
В процессе творческой деятельности у детей начальных классов расширяется кругозор, что является важным для того, чтобы ребёнок мог ощутить себя частью природного, культурного, социального пространства. Осуществляется комплексная работа не только по развитию мелкой моторики, но и
процесс социализации детей с нарушениями интеллекта.
У детей младшего школьного возраста с интеллектуальными нарушениями все движения тела
неловкие, нескоординированны, замедленные, даже может присутствовать тремер в руках.
А.А. Лелявский, получив огромный опытв руководстве кукольным театром писал: «Если надеть на
палец кукольную головку, снабдить её речью и движениями, то получится мини-кукольный театр, артисты
которого смогут исполнять самые необычные роли и будут послушны каждому движению руки» [4, С.37].
Пальчиковый кукольный театр – это волшебный мир сказки для любого ребёнка, будь то ребёнок
с нормой развития или с ограниченными возможностями здоровья. Принимая участие в спектакле или
инсценировке, ребёнок примеряет на себя роль актёра, в которой переживает и проживает жизнь маленького героя, познавая и ощущая в данный момент весь окружающий его мир.
Применение пальчикового кукольного театра во внеурочное время для детей, имеющих нарушение интеллекта – это эффективный способ организовать коррекционную работу, а так же интересно и с
пользой провести досуг детей..
Организуя в начальной школе пальчиковый кукольный театр, можно наблюдать, как младшие
школьники с огромным интересом и вовлеченностью принимают участие в постановках, изготавливают
декорации, подготавливают музыкальные заставки, проводят репетиции.
Выбор темы школьного кукольного театра является очень важным вопросом. Это может стать
личной инициативой не только педагога, но и детей. Очень важно поддерживать полную вовлеченность со стороны педагога и родителей в творческий процесс, тогда и дети будут ощущать её значимость.
Темы постановочных спектаклей школьного театра, в первую очередь должны соответствовать
возрастным особенностям детей, а так же школьной программе и способствовать развитию интересов,
увлечений каждого ученика. Например, наиболее интересными для младших школьников могут стать
сказки, распределённые по временам года, или сказки, посвященные календарным праздникам.
Основой театральных представлений могут быть яркие самобытные декорации в виде пейзажных композиций или композиций интерьера. Формы работы в школьном детском пальчиковом кукольном театре можно применять групповые и комбинированные. Занятия могут проходить в виде беседы,
творческой актёрской мастерской, проектирования, импровизации и др.
Наиболее приемлемым и удобным для формирования и развития мелкой моторики, на наш
взгляд, является использование кукол перчаточного типа. Их отличительная черта заключается в том,
что они просты в изготовлении, с такой работой легко справятся младшие школьники, не прихотливы в
использовании, легко транспортабельны и не представляют никакой опасности для детей.
Таким образом, оценивая роль пальчикового кукольного театра в развитии мелкой моторики
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младших школьников с нарушением интеллекта, необходимо уделять особое внимание силе воздействия представленных в нём постановок, ведь живой показ и обыгрывание жизненных явлений, даёт
очень яркий эмоциональный всплеск, что помогает достичь устойчивых результатов в формировании
необходимых корректирующих навыков и способностей. Данное свойство школьного пальчикового кукольного театра расширяет возможности при работе учителя во внеурочной деятельности.
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Annotation: The article discusses the problems of sound-and-letter analysis generation, the relationship of
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Key words: sound analysis, phonematic analysis, logopedia, recognition of letters and sounds.
Речь является особенностью человека, как биологического вида, и специфическим проявление
высшей нервной деятельности. В силу того, что речь, с точки зрения работы мозга представляет собой
достаточно сложный процесс, на ее формирование оказывают влияние множественные факторы.
В связи с этим, исследования по развитию речи, фактором, влияющим на нее и основным отклонениям, представляются наиболее актуальными и интересными в наше время.
На современном этапе отмечается снижение общей грамотности детей при письме, что обусловлено отсутствием сформированных связей между звуком и буквой, которая его обозначает.
Данная проблема актуальна и для многих детей с особенностями развития, например, с нарушениями речи или с нарушениями в умственном развитии.
Учитывая, что в последние десятилетия процент детей с нарушением речи значительно повысился, чему, вероятнее всего, виной многочисленные устройства, игры, фильмы, заменяющие ребенку
живое общение, проблема факторов нарушения речи остается актуальной.
В настоящее время наметилась тенденция к более раннему и углубленному комплексному обследованию психомоторного и коммуникативного развития ребенка, которое позволяет своевременно
выявить и скорректировать ранние признаки речевого недоразвития. Особое значение имеет опредеXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ление основных направлений и организации, содержания профилактической работы по предупреждению нарушений речи у детей.
Нарушения звукобуквенного анализа проявляются по-разному в зависимости от причины и степени тяжести речевых или интеллектуальных нарушений. Часто отмечаются нарушения речевой моторики, приводящие к неправильному звукопроизношению.
Страдает и содержательная сторона речи: недостаточен словарный запас, часто отмечаются
нарушения грамматического строя речи. Пассивный словарный запас несколько больше активного, однако затруднено понимание слов и выражений, выходящих за пределы обиходной жизни. Нарушена
регулирующая функция речи; ее использование для саморегуляции (самоорганизации) деятельности
ребенка затруднено.
Искажение звукобуквенного состава слов при чтении характеризуется такими явлениями, как:
1) пропуски букв, слогов, слов, строчек;
2) перестановка единиц чтения (слогов, букв, слов);
3) вставка (замена) произвольных элементов в единицы чтения.
При нарушении звукобуквенного анализа у детей отмечается «опускание» слогов, чтение по слогам, ошибки при письме и неумение воспринимать «образ» слова целостно. Также дети могут путать
смыслы слов, например, вместо «кошка играет клубком» говорить «кошка играет мячом». Это обуславливает тот факт, что формирование навыков чтения у детей с нарушениями интеллектуального развития требует коррекционной работы с использованием специальных методов и приемов.
Следует отметить, что нарушение звукобуквенного анализа в онтогенезе характерно и для детей
с нормальным развитием и для детей с особенностями в развитии, что обуславливает сложности диагностики проблем в этой области.
Особенности и проявления нарушений звукобуквенного анализа при нормальном речевом и умственном развитии и при отклонениях представлены в таблице 1.
Таблица 1
Особенности и проявления нарушений звукобуквенного анализа в норме и патологии у
дошкольников
Общее
Специфическое
У детей с нормальным речевым
У детей с речевым развитием в
развитием
патологии
Нарушения звукопроизношения: Только отдельно взятые слова – как Практически все слова
неправильное артикулирование правило, это несколько слов, котозвуков, пропуски, замена звуков
рые дошкольнику «нравится» произносить иначе.
Нарушение слоговой структуры в 1-3 «выбранных» ребенком словах Во многих словах, часто наблюслова на письме – пропуски,
дается «опускание» слогов в сеперестановки слогов в слове
редине слова, например, «лопата – лота».
Лексические недостатки
Бедный словарный запас, который Непонимание значение и смысла
постепенно обогащается
слов
Неправильное грамматическое пропуски предлогов и союзов, нару- пропуски предлогов и союзов,
оформление высказывания
шение в согласовании слов (в роде, нарушение в согласовании слов
числе и падеже) исправляется по- (в роде, числе и падеже) не иссле нескольких поправок речи ре- правляются
бенка в повседневном общении
Затруднения в пересказывании, Нарушение согласования слов в Невозможность передать собпостроении
самостоятельного предложении, но умение передать ственную мысль
связного высказывания, ответах собственную мысль
на вопросы, спутанность падежей и родов слов
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Нарушения звукобуквенного анализа возникает у детей, для которых восприятие речи взрослых с
раннего возраста отличается от того, которое присутствует у детей, не имеющих особенностей развития. «Ошибочный» импринтинг речи взрослых обуславливает нарушения фонематического восприятия
речи, нарушения в лексической дифференциации.
У детей при нарушении звукобуквенного анализа не формируется связь между звуком и той буквой или буквами, которые его кодируют. Это обуславливает специфику работы по формированию звукобуквенного анализа.
Как правило, нарушения звукобуквенного анализа связаны с проблемами восприятия звуков на
слух – то есть с проблемами навыка фонематического восприятия.
В этой связи особого внимания требует первоначально коррекционная работа именно по формированию навыков фонематического анализа, который обуславливает навык распознавания речи на
слух.
Исследования Д.Б. Эльконина, Л.Ф. Ткачевой, Л.В. выявили, что уровень фонематического слуха
является важным фактором для обучения детей устной речи, но и письму [2].
Говорящий и пишущий человек всегда отправляется от слышимого. Поэтому ребенок должен
хорошо слушать и слышать то, что говорит взрослый или что он сам проговаривает себе. Именно поэтому учитель должен развивать фонематический слух и навык фонематического анализа. Начинать
эту работу следует с 1 класса.
На этапе дошкольного детства для формирования звукобуквенного анализа наряду с обучением
детей построению повествовательных рассказов большое внимание уделяется описаниям и диалогическому взаимодействию. При этом специалисты в области логопедии (Агаркова Н.Г., Безруких М.М.,
Хохлова Т.Е., Илюхина В.А.) отмечают, что инициативные описательные рассказы дошкольников с патологией речи бедны по структуре, содержанию, наполнению признаковой лексикой.
В речевой продукции детей лишь изредка наблюдаются указания на значимые элементы, позволяющие в полной мере отразить особенности того или иного объекта, предмета, субъекта, явления,
события [1, 3].
Для преодоления трудностей звукобуквенного анализа некоторые авторы рекомендуют включение в коррекционную работу элементов мнемотехники [5]. В ряде исследований указано на роль пиктограмм, облегчающих ребёнку решение речевой задачи, связанной с описанием человека, игрушек, животных и т.д. [4]. Ряд авторов в качестве одного из средств преодоления трудностей звукобуквенного
анализа советует использовать наглядное моделирование [2].
Достаточно актуально использование дидактических игр, которые предполагают установление
соответствия между буквой и звуком в игровой форме.
В заключение можно отметить, что использование приемов в рамках формирования навыка звукобуквенного анализа, необходимо подбирать упражнения, исходя из особенностей умственного развития и возраста ребенка, задействовать все анализаторы ребенка – зрительный, осязательный, слуховой, а также постепенно усложнять предлагаемые задания.
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THEORETICAL ANALYSIS OF THE CATEGORIES «FAMILY», «FAMILY CRISIS»: INCEST
Baryshnikova Radmila Dmitrievna
Abstract: the article deals with such categories as «family» and «family crises». The fourth non-normative
crisis «incest» is considered. The article deals with the psychological meaning of incest, the factors that contribute to the emergence of incest relationships in the family, the consequences of incest and the directions of
work with the victim.
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Становление русского передового общества характеризуется коренными переменами во всех
сферах жизни и деятельности человека, проявляющимися в пересмотре ценностных отношений, актуальных ориентиров, существовавших раньше, помимо выдвижением свежих задач и нахождением их
решений. Специфическим отражением социальных отношений считаются межличностные отношения в
семье, поскольку семья − это неотъемлемая часть любого цивилизованного общества и важный элемент в воспитании человека.
Семья, как единица общественной структуры, достаточно давно стала центром внимания исследователей различных дисциплин. Рассматриваемые во множестве публикаций (как научных, так и популярных) вопросы семьи имеют междисциплинарный характер [1, с. 19–36].
Под семьей понимается ячейка общества, наиболее важная форма организации личной жизни,
основанная на супружеском союзе и семейных связях, то есть на многосторонних отношениях между
супругом и супругой, родителями и детьми, братьями и сёстрами и другими родственниками, живущими
вместе и ведущими общее домашнее хозяйство [2].
В психологии семья рассматривается как «пространство совместной жизнедеятельности, внутри
которого удовлетворяются специфические потребности людей, связанных кровными и родственными
связями» [3].
Содержание семейной жизни понимается через описание основных функций, на которые ориентирована семья. Ряд функций раскрывает её конкретное назначение как малой группы и социального
института [4].
Авторы различают разные функции семьи, но в целом их мнения по этому вопросу совпадают. А.
Н. Елизарова, проведя анализ основных функций семьи, относит к ним:
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1) рождение и воспитание детей;
2) передача последующим поколениям ценностей и традиций общества;
3) удовлетворение потребностей людей в психологическом комфорте и эмоциональной
поддержке, чувстве защищенности, чувстве собственного достоинства и значимости, эмоциональном
тепле и любви;
4) создание условий для развития личности каждого члена семьи;
5) удовлетворение эротических, сексуальных потребностей;
6) проведение совместного досуга;
7) организация совместной работы по дому, разделение труда в семье, взаимопомощь;
8) удовлетворение потребностей человека в общении и взаимодействии с родными и близкими
людьми;
9) удовлетворение потребности в отцовстве или материнстве, общении с детьми, их воспитании;
10) осуществление социального контроля за поведением отдельных членов семьи;
11) финансовое обеспечение семьи;
12) реализация охраны здоровья членов семьи, их отдыха, снятие с людей стрессовых
состояний и так далее (рекреативная функция) [5, С. 45–49].
Каждый аспект семейной жизни имеет определенное значение для каждого члена семьи, потому
отдельные функции семьи выходят как бы на первый план, становятся приоритетными. Такого рода
установки складываются в родительской семье и регулируют поведение партнёров еще до вступления
их в брак.
Семья в ее синхронном функционировании – это система, которая остается в равновесии
благодаря налаженным отношениям. Однако само это равновесие крайне подвижно, постоянно
меняется и обновляется. Изменение социальной ситуации, развитие семьи приводят к изменению всей
системы отношений в семье и создают условия для появления новых, иногда диаметрально противоположных, возможностей построения взаимоотношений.
Семейный кризис − состояние семейной системы, характеризующееся нарушением
гомеостатических процессов, которые приводят к разочарованию по поводу обычного функционирования семьи и неспособности справиться со старыми моделями поведения в новой ситуации [6].
Авторы, такие как Н. И. Олифирович, Т. А. Зинкевич-Куземкина, Т. Ф. Велента, различают нормативные семейные кризисы и ненормативные семейные кризисы [6]. В их работе «Психология
семейных кризисов» дается описание семи нормативных кризисов семейной жизни:
- Кризис 1 – принятие на себя супружеских обязательств.
- Кризис 2 – освоение супругами родительских ролей и принятие факта появления нового члена
семьи.
- Кризис 3 – включение детей во внешние социальные структуры.
- Кризис 4 – принятие факта вступления ребенка в подростковый период.
- Кризис 5 – семья, в которой выросший ребенок покидает дом.
- Кризис 6 – супруги вновь остаются вдвоем.
- Кризис 7 – повторный брак.
И пяти ненормативных кризисов:
- Кризис 1 – измена.
- Кризис 2 – развод.
- Кризис 3 – тяжелая болезнь.
- Кризис 4 – инцест.
- Кризис 5 – смерть члена семьи.
В данной статье я хотела бы обратиться к рассмотрению феноменологии четвертого ненормативного кризиса, выделяемого авторами, а именно: инцест.
Инцестом называют интимные отношения между членами одной и той же семьи, например,
между родителями и детьми, между сиблингами и т. д. Можно также встретить определение инцеста
как кровнородственного кровосмешения (инцест первого рода). Инцест в его узком понимании
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представляет собой сексуальный акт, в более широком − грубо отклоняющееся сексуальное поведение
членов одной семьи [6].
Психологический смысл инцеста подразумевает определенные действия с сексуальным подтекстом, которые совершаются по отношению к объекту инцеста (ребенку, подростку, взрослому) для
удовлетворения сексуальных потребностей агрессора, который эмоционально связан с зависящим от
него человеком и авторитетен для него. Инцест не всегда включает сексуальную связь или прикосновения как таковые. Он может иметь только психологическую подоплеку, значение которой состоит
в переживании жертвой чувства осуществляющегося над ней насилия [6].
Инцест может существовать на микросистемном уровне (между членами нуклеарной семьи) и на
макросистемном уровне (между членами расширенной семьи) функционирования семьи. Выделяют
следующие факторы, способствующие возникновению в семье инцестных связей:
- отсутствие матери;
- многодетность;
- финансовые проблемы;
- выраженная материальная зависимость жертв от лиц, совершающих инцест;
- алкоголизм или злоупотребление алкоголем лицами, совершающими инцест;
- длительное отсутствие отца дома;
- патология супружества;
- социальная изоляция;
- длительное проживание ребенка вне семьи;
- социальная депривация ребенка, отсутствие друзей;
- эмоционально холодная, наказывающая мать, табуирующая любые проявления сексуальности
в семье [6].
Примерно в 90% случаев жертвы инцеста скрывают информацию об инцесте. Среди причин
сокрытия инцеста можно выделить следующие:
- угроза прямой или косвенной агрессии по отношению к ребенку (нередко ему сообщают, что,
если он расскажет о насилии, его убьют или изобьют до смерти);
- убеждение ребенка в том, что ему никто не поверит;
- страх, появляющийся в результате запугивания со стороны агрессора, что если второй родитель (родители) узнает о случившемся, то не простит обоим участникам инцеста;
- опасение, что второй родитель (родители) этого не переживет, заболеет и вина за его состояние ляжет на ребенка;
- запугивание судом (отца (мать) посадят в тюрьму, а семья не сможет жить без него (нее));
- боязнь публичного осуждения.
Таким образом, речь идет о разных формах эмоционального шантажа, которые, к сожалению,
оказываются действенными. Причина молчания жертвы инцеста, с одной стороны, заключается в
страхе за себя, а с другой − за то, что ситуация в семье ухудшится. Эти действия поддерживаются искаженными представлениями членов семьи о «лояльности» в отношении друг друга [6].
Последствия инцеста разнообразны и проявляются в эмоциональной, когнитивной и(или) поведенческой сферах личности. У детей, подвергшихся сексуальному насилию, создается повышенный
риск развития следующих нарушений:
- аддикции: имеются данные о том, что такие дети в семь раз чаще злоупотребляют алкоголем
или другими веществами, изменяющими состояние сознания;
- склонность к суициду: жертвы инцеста в 10 раз чаще совершают суицидальные попытки;
- занятия проституцией: большое количество случаев детской и подростковой проституции сопровождается наличием в анамнезе ребенка сексуального насилия;
- психические нарушения: у детей − жертв сексуального насилия симптомы психических нарушений возникают чаще, чем у детей, не подвергавшихся насилию;
- развитие в зрелом возрасте эмоциональных расстройств (фобии, депрессия), мазохистических
тенденций, сексуальных и супружеских проблем;
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- в случае если жертва инцеста получает удовольствие, ее чувство стыда усиливается (у девочки
может возникать характерный для многих жертв инцеста вид вины, при котором она ощущает себя
женщиной, уводящей отца у матери, что затрудняет поиск поддержки и помощи у последней) [6].
Именно поэтому в случае выявления инцеста задачей психолога является помощь обратившемуся в принятии и переработке травматического опыта. Важно осуществлять работу на трех уровнях:
- эмоциональном: отреагирование подавленных чувств по отношению к агрессору и остальным
членам семьи;
- когнитивном: позитивная реинтерпретация травматического опыта и придание смысла произошедшему, осознание собственной роли в семейном функционировании;
- поведенческом: помощь в построении отношений с членами семьи, с ближайшим окружением, с
социумом в целом.
Таким образом, опираясь на вышесказанное, отметим, что инцест не типичен для хорошо функционирующих семей с прямыми и ясными внутрисемейными посланиями. С большей вероятностью он
может возникать в семьях, для которых характерны нарушения сплоченности (сверхблизкие отношения
или эмоциональная изоляция), ролевые дисфункции и нарушения внутренних границ семьи. Это
позволяет рассматривать инцест как результат глубокой семейной дисфунциональности.
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Склонность к риску в подростковом возрасте связана именно с возрастным фактором, проявляющемся в связи с определенными свойствами и возрастающими в этот период внутренними и внешними изменениями личности.
Конфликтное поведение у подростков характеризуется лабильностью психики и активно проявляющимися эмоциями, которые являются особенностью данного возрастного периода. Конфликты, как
правило, затрагивают абсолютно все сферы жизнедеятельности подростка – семью, сверстников, школу, а также, самого себя [1].
Следовательно, конфликтное и рискованное поведение подростков объясняется их нестабильностью психики, попыткой «доказать что-то» окружающим и себе, в первую очередь, а также попыткой
максимально реалистично воспроизвести некоторые моменты взрослой жизни.
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Рискованное поведение – это поведение, которое связано с риском, то есть с опасностью, угрозой потери, утраты того, что запланировано получить за счет благоприятного стечения обстоятельств.
[2].
Рассмотрение научной литературы и Интернет-ресурсов образовательных учреждений позволило проанализировать следующие программы по профилактике склонности к риску у подростков:
 программа «Профилактика рискованного сексуального поведения подростков», авторы –
Н.А. Капорская, А.А. Бочавер, Л.А. Назарова, и др. [3];
 тренинговая программа «Профилактика риска и рискованного поведения подростков», автор
– А.М. Оленич[4];
 программа «Профилактика асоциального поведения подростков», автор – И.П. Влазнева [5].
На основе вышеизложенных программ нами была разработана программа профилактики склонности к риску у подростков с различными видами стратегий поведения в конфликте.
Основная цель разработанной программы – научить отличать оправданность/неоправданность
риска, а также сформировать адекватность восприятия ситуации в случае конфликта и/или риска.
Основные задачи:
 формирование сознательной позиции подростка по отношению к своему будущему;
 повышение ответственности за свои поступки;
 снижение тревожности, эмоционально-психического напряжения в разных жизненных ситуациях;
 информирование о последствиях рискованного поведения.
Форма работы разработанной программы: индивидуальная, групповая, работа в микро-группах и
работа в парах.
Возрастной диапазон: от 12 – 16 лет.
Продолжительность разработанной программы: 10 занятий по 60 мин.
С целью определения результативности разработанной нами программы по профилактике
склонности к риску у подростков с различными видами стратегий поведения в конфликте нами было
проведено экспериментальное исследование.
Результативность программы определялась следующими методиками:
 методика Томаса – Килманна на выявление ведущего поведения в конфликтной ситуации, К.
Томас, Р. Килманн (в адаптации Н.В. Гришиной);
 методика «Исследование склонности к риску», А.Г. Шмелев;
 методика «Личностные факторы принятия решений (ЛФР – 25)», Т.В. Корнилова.
Анализ результатов диагностического исследования по методике Томаса – Килманна на выявление ведущего поведения в конфликтной ситуации показал: число испытуемых в процентном соотношении по стратегии «конфронтация» снизилось с 14% до 11% (на 3%), по стратегии «сотрудничество»
увеличилось с 13% до 20% (на 7%), по стратегии «компромисс» увеличилось с 37% до 44% (на 7%), по
стратегии «уклонение» снизилось с 16% до 13% (на 3%) и по стратегии «приспособление» снизилось с
22% до 14% (на 8%).
По результатам диагностического исследования по методике «Исследование склонности к риску»
А.Г. Шмелева были выявлены следующие изменения: количество испытуемых в процентном соотношении с «низким уровнем» склонности к риску повысилось с 1% до 5% (на 4%), со «средним уровнем»
повысилось с 70% до 82% (на 12%) и с «высоким уровнем» понизилось с 32% до 16% (на 16%).
По результатам проведения методики «Личностные факторы принятия решений (ЛФР - 25)» Т.В.
Корниловой представились следующие данные по двум показателям: по показателю уровня рациональности: показатель со знаком «+» повысился с 65% до 68% (на 3%), показатель «0» остался неизменным (20% в обоих случаях) и показатель со знаком «–» понизился с 14% до 11% (на 3%). По показателю уровня готовности к риску показатель со знаком «+» понизился с 70% до 59% (на 11%), показатель «0» повысился с 17% до 28% (на 11%) и показатель со знаком «–» остался неизменным (13% в
обоих случаях).
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Проанализировав полученные нами результаты исследования, необходимо сделать вывод, что
динамика изменений по показателям использованных методик наблюдалась положительная. Следовательно, разработанная программа профилактики может применяться с вышеуказанной целью, а также
использоваться педагогами-психологами и психологами общеобразовательных учреждений.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности и результаты исследования установки к социальной
активности пожилых людей. Отмечено противоречие между высокой и положительной эмоциональной
составляющей, узким спектром знаний о видах просоциальной активности и ограниченностью конативного компонента активностью в сфере экологии, группой по интересам и личностным ростом. Отмечен
низкий уровень готовности к просоциальной активности, несмотря на знания проблем социума. Делается вывод о необходимости актуализации потенциала пожилых в активности, направленной на решение проблем социума.
Ключевые слова: социальная установка, социальная активность, пожилые, семейный кризис.
SOCIAL ATTITUDES TO SOCIAL ACTIVITY OF ELDERLY PEOPLE UNDER CONDITIONS OF
PERMISSION OF FAMILY CRISIS
Kravchenko Maria Vladimirovna,
Toropov Pavel Borisovich
Abstract: The article discusses the features and results of a study of attitudes toward the social activity of older people. A contradiction is noted between the high and positive emotional component, a narrow spectrum of
knowledge about the types of prosocial activity and the limitedness of the conative component in environmental activity, a group of interests and personal growth. A low level of readiness for prosocial activity was noted,
despite knowledge of the problems of society. The conclusion is drawn about the need to actualize the potential of the elderly in activity aimed at solving the problems of society.
Key words: social attitude, social activity, elderly, family crisis.
Ситуация и проблема. В Российской Федерации одной из главных задач является «сохранение
и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий
и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни» [1].
В Калининградской области число пожилых жителей за шесть лет выросло на 38,5% — с 182,3
тыс. человек до 258 тысяч. Данные приводятся в опубликованной правительством региона программе
"Поддержка граждан старшего поколения". Каждый четвёртый житель Калининграда старше трудоспособного возраста. Доля пожилого населения за шесть лет возросла с 19,6% до 25,7%. Показатели превысили средние по России на 0,3% [2].
Современное общество продолжает активно изменяться в связи с техническими достижениями,
социально-культурными преобразованиями и демографическими проблемами. Необходимость активXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного вмешательства всего социума в эти процессы обусловлена их глубиной и сложностью. И пожилые
люди, которые становятся значительной частью общества, не должны оставаться за границей социальной ответственности и активности, направленной на решение проблем социума.
Проблема. Изменение социального статуса человека в пожилом возрасте, вызванное, прежде
всего, прекращением трудовой деятельности, изменениями ценностных ориентиров, самого образа
жизни и общения, возникновением затруднений в социально-бытовой, психологической адаптации к
новым условиям, требует выработки особых подходов, форм и методов социальной адаптации пожилых. Мы считаем, что именно социальная активность, с одной стороны, благоприятствует социальной
интеграции пожилого и нахождения его места в изменяющемся социуме, а, с другой, позволяет приобрести социуму группы мотивированных и целеустремленных личностей, которые видят пользу в своей
активности на благо государства.
Объект нашего исследования - социальные установки, как «состояние психологической готовности, сложившееся на основе опыта и оказывающее направляющее и (или) динамическое влияние на
реакции индивида относительно всех объектов или ситуаций, с которыми он связан» [3]. Именно социальная установка может часто служить основой просоциальной деятельности пожилого.
В отечественной психологии пожилой возраст считается критическим и парадоксальным с точки
зрения нарастающих физических ограничений и желания быть полезным близким, социуму и миру. Однако социум не всегда воспринимает активность пожилых благоприятно. Неваева Д.А. обращает внимание на такой факт, как различие ценностных ориентаций и принципов «которые вопреки их желаниям усугубляют отчуждение» [4].
Социальная активность личности проявляется в трудовой и общественно-политической сферах
деятельности, досуге и семейно-бытовых отношениях. Однако именно в этих сферах пожилые не всегда могут найти приложение своим силам. Одновременно, «не требует доказательств лишь тот факт,
что с выходом на пенсию появляется свободное время, которое можно тратить на себя и других, однако широта и диапазон альтернатив ограничены уменьшением дохода» [5].
M. Nova, констатирует, что из-за смены пожилым социальных ролей, участие людей пожилого
возраста в жизни социума снижается [6].
Мы убеждены, что пожилые могут быть вовлечены в различные сферы социальной активности,
т.к. потенциально активны, что подтверждается многочисленными исследованиями в России и за рубежом. Так S.Katz видит социальную активность как «основополагающий компонент продуктивной жизнедеятельности пожилого человека и формирования им жизненных планов для полноценной жизнедеятельности в социуме» [7].
Особенности проведения эмпирического исследования. Исследование проводилось в 2 этапа: 1 – с ноября по конец декабря 2019, 2 – с января по конец февраля 2020.
В исследовании приняли участие члены клуба (НКО) «Кенигсбергские счастливые коты», посещающие различные направления клуба (танцы, немецкий язык, выставки собственных поделок и работ, совместные поездки).
Нами были использованы: 1. Комплексная методика для исследования социальной установки
разработанная [8.] и адаптированная нами в 2019 году для исследования трех компонентов социальной
установки и Методика «КСС-100» для исследования просоциальной активности, как поведенческого
компонента установки.
Выборка составила 39 респондентов – люди пожилого возраста, находящиеся в условиях семейного кризиса. Возраст опрошенных людей главной группы варьируется от 60 до 74 лет.
Результаты исследования и их интерпретация. Полученные нами данные позволяют сделать
вывод о том, что эмоциональный компонент установки в выборке выражен положительно и сильно
(среднее арифметическое (X) = +1,46, мода (Мо) = +1,5, а медиана (Ме) = +1,6). То есть респонденты
испытывают положительные эмоции при описании совместного досуга и уровень выраженности этих
чувств достаточно высок.
Анализ когнитивного компонента установки, выделение с помощью наиболее часто упоминаемых
ассоциаций, позволил нам выделить их структуру (по уменьшению частоты встречаемости): «самореаXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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лизация», «занятость», «адаптация к окружающей среде», «участие в жизни общества», «здоровье»,
«активный образ жизни», «гражданская позиция».
Можно сделать вывод о том, что пожилые люди данной выборки в целом осведомлены о понятии
«социальная активность», имеют схожие ассоциации, относящиеся к различным аспектам жизни. Подавляющее большинство респондентов видят в активности два аспекта: самореализацию и занятость.
При этом очень близко к этим показателям место «адаптации».
Результаты исследования конативного компонента выборки, характеризую следующие данные.
При анализе социальных проблем, которые указывают респонденты и, соответственно, могут проявить
активность в этих сферах, были указаны (по уменьшению частоты встречаемости): «Проблемы экологии, «Решение проблем социальной группы «пенсионеры»», «Борьба с вредными привычками», «Самореализация», «Улучшения качества здравоохранения», «Проблемы благоустройства города / двора», «Понижение цен на продукты и услуги ЖКХ», «Решение проблем детей в проблемных семьях/в
детских домах».
Очевидно, что участники данной выборки в основном ассоциируют глобальные проблемы с экологическими проблемами, а также наиболее вероятно готовы содействовать в решении проблем социальных групп, к которым принадлежат, личных и связанных с местом проживания.
Если проанализировать отдельные показатели готовности к социальной активности, то можно
отметить следующее:
- ценности выборки (членов клуба) не совпадают с ценностями просоциальной активности и носят более индивидуальный или узко групповую направленность;
- личные цели совпадают с общегрупповыми, выявлена ценность причисления себя как к социальной группе, так и с группой по интересам;
- опыт социального содействия в основном был оценен положительно;
- пожилые люди данной выборки в большинстве открыты и доверяют другим людям, но предпочитают рассчитывать на себя.
- амбициозность выражена средне.
- члены клуба направлены на партнерство и в основном заинтересованы в совместной деятельности.
Полученные данные говорят о том, что респонденты (участники Клуба) имеют высокий потенциал для просоциальной активности, однако реализуют в основном активность по интересам или в сфере
интересов группы.
Дл глубинного анализа возможных различий нам использовать следующие критерии для формирования подвыборок: возраст, семейное положение, длительность семейного кризиса. По этим параметрам мы выделили следующие группы: возраст от 60 до 67 лет и возраст от 68 до 74 лет; «потерял
партнера», разведен, не был в браке; длительность кризиса: до 4-х лет, от 4 до 6 лет и более 6 лет.
Применение математических методов позволило уточнить наши выводы:
1. Расчет с помощью U-критерия Манна-Уитни различия конативного компонента социальной активности по полу, показал отсутствие достоверных различий между мужчинами и женщинами (U Эмп. =
286.5, UКрит. = 172 и 206 соответственно);
2. Расчет с помощью U-критерия различия конативного компонента социальной активности по
возрасту (возраст от 60 до 67 лет и возраст от 68 до 74 лет) показал отсутствие достоверных различий
(UЭмп. = 254.5, UКрит. = 177 и 211 соответственно);
3. Расчет с помощью критерия Краскела-Уоллиса (H-критерий) различия конативного компонента
социальной активности по фактору отсутствия партнера («потерял партнера», разведен, не был в браке) показал отсутствие достоверных различий (Hэмп. = 0.05345, при p = 0.97363);
4. Расчет с помощью Критерия Краскела-Уоллиса различия конативного компонента социальной
активности по длительности кризиса (до 4-х лет, от 4 до 6 лет и более 6 лет) показал отсутствие достоверных различий (Hэмп. = 0.31131, при p = 0.85586).
Таким образом, можно констатировать, что в установке к социальной активности есть противоречия:
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- с одной стороны эмоциональный компонент сильно выражен и положителен, а, с другой, когнитивный узкий и стереотипизированный. Он в основном направлен на личные интересы и связан с экологией или групповыми проблемами;
- при положительном настрое на социальную активность такой интерес, как гражданская активность не пользуется популярностью, хотя эти люди получили воспитание и образование в период существования СССР;
- с возрастом и продолжительностью семейного кризиса потребность в активности падает, однако потребность в ней не уменьшается.
Полученные данные позволяют нам выявить «проблемные места» и учесть их при работе с группой людей в клубе. Мы считаем, что участники недостаточно осведомлены о вариантах социальной
активности, имеют примерно одинаковый уровень ее выраженности.
Таким образом, мы выяснили, что участники исследования в виде просоциальной активности видят личностный рост, экологическую активность и элементы общения. Мы считаем, что необходимо
дополнить их когнитивный элемент установки спектром знаний о просоциальной активности, это позволит им самореализовываться в сферах, необходимых для социального прогресса.
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Аннотация: В процессе подготовки будущих специалистов важно уделять внимание эффективности
обучения и глубине усвоения пройденного материала. А также минимизировать факторы, мешающие
данному процессу. Одним из таких факторов является прокрастинация. Каждый студент хотя бы раз в
своей жизни откладывал выполнение тех или иных задач в процессе учебной деятельности. В статье
рассмотрены типы прокрастинации, а также ее положительное и отрицательное влияние на деятельность студентов.
Ключевые слова: активная и пассивная прокрастинация, учебная деятельность, мотивация, тревожность, контрпродуктивность.
PROCRASTINATION IN STUDENTS ' LEARNING ACTIVITIES
Khayrullina Alina Munirovnа
Abstract: in the process of training future specialists, it is important to pay attention to the effectiveness of
training and the depth of assimilation of the material passed. And also minimize the factors that interfere with
this process. One of these factors is procrastination. Every student at least once in their life postponed the implementation of certain tasks in the course of educational activities. The article considers the types of procrastination, as well as its positive and negative impact on students ' activities.
Key words: active and passive procrastination, educational activity, motivation, anxiety, counterproductivity.
Термин «прокрастинация» заимствован из английского языка («procrastination» переводится как
откладывание, запаздывание, неначинание), а образован от латинского «pro» — «вперед, вместо» и
«crastinus» — «завтра». В психологии прокрастинация обозначает склонность человека сознательно
откладывать выполнение намеченных действий, несмотря на негативные последствия.
Впервые исследованием феномена прокрастинации в зарубежной психологической науке занялись ученые Н. Милграм, Дж. Хариотт и Дж. Феррари. Они связывали распространение явления прокрастинации с техническим развитием стран, и выделяли 5 основных типов прокрастинации:
1. Ежедневная или бытовая прокрастинация, связанная с откладыванием регулярноповторяющихся повседневных дел (уборка по дому, покупка продуктов, то есть ежедневная «рутина»);
2. Компульсивная прокрастинация проявляется как хроническое промедление в любой деятельности;
3. Прокрастинация в принятии решений (откладывание или неспособность принятия в установленные сроки даже незначительных решений);
4. Академическая прокрастинация – откладывание выполнения учебных заданий и проектов
5. Невротическая прокрастинация – откладывание жизненно важных решений (выбор сферы деятельности или будущего партнера для создания семьи и т.д.).
Мы сосредоточимся на таком явлении как академическая прокрастинация. По данным некоторых
исследований, академической прокрастинации подвержены 90% студентов, при этом наиболее ярко
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она проявляется при выполнении письменных заданий. Студенты не спешат выполнять их даже в тех
случаях, когда уверены в важности и необходимости данных дел. Даже если знают, что невыполнение
намеченного дела повлечет за собой неблагоприятные последствия. Прокрастинация является вполне
осознаваемой, при этом может оказывать негативное воздействие не только на учебную деятельность
студента, но и на состояние его психологического благополучия, самооценку и самоуважение.
Некоторые психологи связывают откладывание дел и принятия решений с эмоциональным дискомфортом и негативными эмоциональными переживаниями. Также одни исследователи считают, что
наиболее подвержены прокрастинации тревожные студенты. Ситуация отсрочки снижает общую тревожность, являясь своеобразным защитным механизмом личности. Другие же напротив, придерживаются мнения, что склонные к тревожности студенты стараются как можно скорее завершить начатое
дело, во избежание проявления негативных эмоций при приближении срока сдачи задания.
Выделяют также пассивных прокрастинаторов, откладывающих выполнение задач ввиду различных негативных переживаний (болезненный перфекционизм, тревога, страхи, нерешительность), и активных, откладывающих дела практически намеренно. Просто потому, что им комфортно работать в
условиях сжатых сроков под давлением ответственности за результаты.
Еще одна классификация была предложена Дж. Р. Феррари с соавторами, в которой они выделяют 3 стратегии поведения людей в ситуации откладывания:
1. Первый тип («Искатели острых ощущений») намеренно откладывают выполнение какой-либо
работы, так как, выполняя все в последний момент, они переживают наибольшую концентрацию и
энергетический подъем.
2. Второй тип («Нерешительные») откладывают действия или принятие решений из-за страха
допустить ошибку, получить неудовлетворительные результаты, потому что нет конечного представления своей работы.
3. Третий тип («Избегающие») выполняют достаточно много малозначимых дел, откладывая значительные – на потом. Они стремятся избежать сначала неприятных задач, а затем положительных
или отрицательных оценок окружающих.
Так всегда ли прокрастинация – это плохо?
К негативным моментам прокрастинации относят, в первую очередь, низкую результативность
реализованных целей. Эмоциональное состояние при прокрастинации чаще всего сами студенты оценивают, как негативное и испытывают повышенную тревожность, чувство вины, неуверенность в положительном разрешении ситуации, что способствует откладыванию дел вновь и вновь. В то же время
прокрастинация ослабляет ресурсы организма, так как много энергии тратится на формирование незначительных дел и реорганизацию, в связи с этим, своего времени.
Но некоторые ученые рассматривают откладывание реализации запланированных дел как позитивный фактор. Например, одним из его позитивных эффектов можно назвать ощущение студентом
удовольствия от безделья. На какое-то время студенты ощущают своеобразный «контроль» над ситуацией и состояние психологической безопасности.
Можно выделить еще несколько плюсов прокрастинации:
 Решение сложных задач (неоконченные дела остаются в подсознании, позволяя мозгу самому найти решение);

Повышение креативности и усовершенствование своих идей (многие студенты специально
откладывают выполнение проекта несколько раз, чтобы вернувшись, посмотреть на свою работу «свежим взглядом» и выявить ее недостатки»);

Разработка стратегии действий и оценка своих сил (работа выполняется быстрее, когда в
голове есть план по ее выполнению);

Появление контрпродуктивности (выполнение работы в неоправданно высоком темпе и
объёме);

Освобождение времени для других дел (пока вы настраиваетесь на выполнение учебной
работы есть возможность переделать «давно хранившиеся» дела) и др.
Таким образом, прокрастинация не во всех случаях может восприниматься исключительно в
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негативном ключе. Она может не является отрицательным качеством личности, если не осознается как
аддитивная привычка (желание избавиться от психологического дискомфорта с помощью определенных действий – откладывание дел). То есть если студент не испытывает негативное психологическое
чувство в связи с отсутствием активной деятельности. Личность видит реальное положение дел, обладает собственным контролем времени и принятием ответственности за свои решения. Вероятно, прокрастинация связана не только с механизмом психологической защиты, но и индивидуально - психологическими особенностями личности.
К тому же в студенческой среде прокрастинация – нормальное явление, что может снижать мотивацию к ее преодолению и совершенствованию навыков саморегуляции учебной деятельности.
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УДК 1
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Аннотация: В современной психологии выдвигаются различные идеи и теории о личности, ее деятельности, формировании, структуре и сущности концепции личности в целом. В статье указывается,
что данная проблема является сложной и многогранной. Автором отмечается, что, хотя на личность
человека влияет целый ряд факторов, ее нельзя интерпретировать как производную, зависящую только от них. Потому что он диалектически отвергает то основание, на котором оно сформировано.
Ключевые слова: личность, индивидуальность, теория, психическое развитие, биологический фактор,
социальный фактор, направление, потребность, мотив, самоформирование
SOME FEATURES OF THE THEORY OF PERSONALITY DEVELOPMENT
Askarova Yegana Bahysh
Scientific adviser: Aliyev Ramiz Ibrahim
Abstract: In modern psychology, various ideas and theories are put forward about the personality, its activity,
formation, structure and essence of the concept of the personality as a whole. The article indicates that this
problem is complex and multifaceted. The author notes that, although a number of factors influence a person’s
personality, it cannot be interpreted as a derivative that depends only on them. Because he dialectically rejects
the foundation on which it is formed.
Key words: personality, individuality, theory, mental development, biological factor, social factor, direction,
need, motive, self-formation.
«Человека можно охарактеризовать как организм, индивид и личность. Каждое живое существо и
растение, и животное и человек - это организм. Психология изучает человека не как организм, а как
индивид и личность» [2, с. 128].
Теория личности – это проверенные точные выводы и гипотезы, относительно личности или механизмов развития личности. Теория о личности служит как для объяснения поведения человека в той
или иной ситуации, так и для прогнозирования его будущей ситуации. В целом, согласно выявлению
основного источника психического развития в развитии психологии, ученые делятся на противоречивые биогенетические и социогенетические течения. Хотя сторонники биогенетического течения в
меньшей степени принимают роль окружающей среды, обучения и воспитания в психическом развитии,
они оценивают их как предпосылку, создающую благоприятную среду для проявления природных качеств и свойств, лежащих в основе личности. Сторонники социогенетической теории полностью отриXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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цают естественные основы развития, существование анатомических и физиологических оснований и
считают важной лишь роль окружающей среды. Согласно другой теории в равной степени подчеркивается роль обоих факторов. Эта теория представляет собой теорию конвергенции, разработанную
немецким психологом В. Штерном. В теории конвергенции отмечена роль обоих факторов. Хотя здесь
отмечается важность среды и биологических факторов, другие факторы не упоминаются.
Ученых, заложивших основы различных теорий личности, можно разделить на несколько групп в
соответствии с их многочисленными подходами к личности: тех, кто заинтересован в структуре личности (З. Фрейд, Э. Эриксон, Р. Кеттель, К. Роджерс, Э. Кречмер, У. Шелдон); тех кто связан с изучением
личности и индивидуальных различий (А. Адлер, А. Анастази, А.В. Любин); и тех, кто занимался изучением общих проблем личности (Кэлвин С. Холл и Г. Линдсей, Л. Хелл и З. Фрейд, К. Роджерс, А. Маслоу, В. Скиннер, А. Бандура и др.).
Несмотря на существование разных взглядов, подходов в отношении личности, именно З. Фрейд
более глубоко изучил личность и создал психоаналитическую теорию. «Согласно этой теории, все человеческие усилия и культурные достижения связаны с сексуальной направленностью» [1, с. 280]. В
теории Фрейда при анализе человеческой личности на передний план выдвинута социальноморальная сторона, нежели биологическая. Он представил себе маленький островок сознания в мире
бесконечных страстей, и функция сознания была ограничена в основном цензурой, причем сознание
выступало лишь как средство конверсации усилий детей [3, с. 57-60].
Одной из классических теорий о личности является психоаналитическая теория К. Юнга. К. Юнг
высоко ценил расовые и филогенетические основы личности. По его мнению, человеческие существа
формируются из накопленного опыта предыдущих поколений, который уходит в загадочные корни человечества, а основы личности примитивны, естественны и бессознательны.
Теорией, анализирующей личность в психоаналитическом направлении, является теория индивидуальности Адлера. Подчеркивая уникальность личности, Адлер исследовал личность как неотъемлемую часть социальной системы. Адлер отмечал, что личность следует рассматривать в целом. Поэтому главное требование - доказать это единство и полноту в каждом индивиде. Адлер определил
структуру целостности личности как образ жизни [5, с. 88-90].
Позже Адлер доказал, что люди руководствуются ложными, очевидными целями - личным мнением о текущих и будущих событиях, которые регулируют их поведение. Люди действуют исходя из
этих личных суждений, независимо от того, объективно они реальны или нет. Адлер подчеркивал уникальность каждого человека и важность понимания того, что личность является целым, интегрированным в социальную систему [6, с. 121-122].
К. Хорни, являясь одной из главных фигур неофрейдизма, обращала внимание на социальные и
культурные факторы в развитии личности. В отличие от Фрейда и Юнга Хорни не считала конфликты
неизбежными и присущими человеческой природе [5, с.60-62]. «По мнению Хорни, противоречия, конфликты происходят не внутри личности, а между человеком и обществом. Решение состоит в том, чтобы найти соответствие между мнением других и мнением индивида» [2, с. 299].
Следует также отметить теорию Э.Эриксона. Он был одним из основателей концепции Эгопсихологии. По его мнению, развитие личности определяется социальным миром. Суть концепции Эриксона - модель человеческого развития, разделенная на восемь этапов. В своей теории он утверждает,
что успех на каждом этапе зависит от адаптации и завершения развития на предыдущем этапе [4, с. 172174].
Теория Эриха Фромма называется теорией диалектического гуманизма или гуманистического
психоанализа. Эта теория отличается тем, что подробно описывает социальные детерминанты человеческой личности. Самая важная тема работ Фромма - это одиночество человека с рождения и отчуждение его вследствие изоляции со стороны других людей. Эрих Фромм делит людей на четыре категории как отдельные личности: мазохисты, садисты, конформисты и одинокие типы [4, с. 171].
А. Маслоу создал иерархию потребностей, состоящую из потребностей, необходимых для развития здоровой личности. По утверждению А. Маслоу, именно потребности, нужды определяют поведение людей.
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Согласно понятию самоформирования, находящегося на самом верхнем ряду иерархии потребностей Маслоу, основным мотивом, направляющим поведение человека, является стремление к самоформированию. В этом смысле самоформирование, несомненно, длится на протяжении всей жизни
человека [5, с. 145-146].
Таким образом, анализируя теорию развития личности, мы заметили, что, несмотря на то, что
существуют разные противоречивые теории о личности, цель каждой из них одна и та же: выявить личность и ее нераскрытые стороны.
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Аннотация: в статье рассмотрено определение девиантного поведения, его виды и особенности подросткового возраста с точки зрения психологии. Затронуты условия формирования и причины возникновения девиантного поведения подростков, а также особенности и фокус профилактических мер.
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DEVIANT BEHAVIOR OF ADOLESCENTS, ITS PREDICTORS AND PREVENTION
Timokhina Daria Vadimovna
Annotation: the article discusses the definition of deviant behavior, its types and characteristics of adolescence in terms of psychology. The conditions of formation and the causes of the deviant behavior of adolescents, as well as the features and focus of preventive measures, are affected.
Key words: adolescents, deviations, deviant behavior, prevention, predictors.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что процессы, происходящие во всех сферах общественной жизни современного мира, непосредственно влияют на изменение нравственного сознания
общества и ценностных ориентаций внутри него. Особенно восприимчивыми к внешнему воздействию,
возможно, даже больше других возрастных категорий, являются подростки, живущие в формирующемся внутренне сложном мире. Проблема девиантного поведения подростков приобрела в последние годы массовый характер и стала в центре внимания многих организаций, психологов, социологов, медиков и работников правоохранительных органов.
Под девиантным поведением, как правило, понимается нарушение социальных норм, моральных
норм или нравственных ценностей. Девиантное поведение подростка может проявляться в виде беспричинной агрессии, воровстве и бродяжничестве, попыток суицида, нарушениями пищевого поведения или злоупотреблении алкоголя, наркотиков, табакокурении [1].
В научной литературе имеются различные понятия, характеризующие девиантное поведение
подростков. Оно может быть: делинкветное (противоправное), криминальное (наказуемое в соответствии с Уголовным кодексом), асоциальное (противоречащее общественным нормам и принципам),
аддиктивное (зависимость, «уход» от реальности с помощью алкоголя или наркотиков) и иные подобные виды поведения. В научной литературе и образовательной практике эти виды поведения принято
связывать с различными категориями подростков, например, подростки «группы риска», «трудные»
подростки, «педагогически запущенные подростки», «социально запущенные подростки», «трудновоспитуемые подростки» и др [2].
Стоит отметить, что при рассмотрении различных отклонений в поведении подростков существуют различные определения от различных ученых. В частности, Б.Г. Мещеряков, В.П. Зинченко,
И.Ю. Блясова указывают на действия, Г.Н. Штинова, М.А. Галагузова акцентируют внимание на проступки и поступки детей, подростков и молодёжи, и обязательным условием является противоречие
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принятым в обществе этическим нормам, принятым в обществе: моральным и правовым нормам (Б.Г.
Мещеряков, В.П. Зинченко), нормам, ценностям, культуре поведения (И.Ю. Блясова), принятым нормам
и ролевым предназначениям (Л.Б. Шнейдер) [2].
Важно учитывать, что определение «девиантное поведение» по своей сути не закреплено, а варьируется в зависимости от изменения уклада общества, трансформации социальных, моральных и
этических ценностей, меняется согласно историческим процессам и является относительным, так как
всегда оценивается с точки зрения культуры конкретно взятого сообщества.
Подростковый возраст представляет собой наиболее чувствительный этап для формирования
разного рода девиаций и девиантного поведения по причине незрелости индивида в психологическом
плане. Одним из факторов, обусловливающих формирование и развитие девиантного поведения,
усвоение его моделей, являются семейные отношения. Помимо очевидных факторов, таких как воспитание в неблагоприятных условиях, зависимость родителей от алкоголя или наркотиков, а также наличие психических расстройств в семье, факторами, предопределяющими асоциальное поведение ребенка в семье и вне ее и влияющими на отношения подростка с другими людьми, могут оказаться и
реакции родителей, принципы, типы и специфика отношений между родителями и их детьми, стиль
семейного воспитания. Частые ссоры или развод родителей, или недопонимание между родителем и
подростком могут негативно сказываться на процессе воспитания ребенка. У подростка, в первую очередь, еще нет осознанной позиции по отношению к ценностям референтной группы и общества в целом, а также недостаточно развита саморегуляция поведения [3].
Также, в объяснении девиантного поведения необходимо выделить личностные и возрастные
детерминанты девиаций. Период становления личности подростка, будучи естественным по своей
природе, может спровоцировать возникновение глубоких психологических проблем. Подростковый возраст понимается как состояние, в котором могут возникать искажения отношений подростка с действительностью. Избежать этого, согласно мнению В.А. Лабунской, и обеспечить эффективную и своевременную социализацию может гармоничное развитие таких компонентов как: адаптация, интеграция,
саморазвитие и самореализация [4].
Рядом исследователей (Ю.М. Антонян, Г.П. Гаврилова, Я.И. Гилинский, Е.В. Змановская, В.И.
Кудрявцев и др.) отводится важная роль в формировании преступного поведения психологическим
факторам, к примеру, целевые установки, потребности и предпочтительные способы их удовлетворения, отношение к нормам, нравственно-психологические интеллектуальные качества, ценностные ориентации. Нарушение этих факторов выражается в искаженном представлении норм, деморализации
сознания, тяготении к антиобщественным способам удовлетворения своих потребностей, социально
неприемлемым интересам, что и приводит к развитию девиации [4].
Тем не менее, подавляющее большинство, если не сказать все, исследователей уверено, что
пусковым механизмом для развития девиантного поведения следует считать социальную среду существования (дом, школа), в которой находится индивид, и комплекс социально-психологических черт (система взглядов, наклонностей и стремлений), которыми он обладает. Отсутствие возможности удовлетворить побуждения и желания человека в соответствии с общественно значимыми нормами морали и
нравственности является переходным моментом к девиантному поведению.
Здесь необходимо учитывать тот факт, что в большинстве случаев подросток пытается доказать
свою значимость в коллективе, самостоятельность и независимость, для успеха чего необходимы благоприятная психологическая и социальная обстановка, устойчивая система ценностей и поддержка
близких людей.
Профилактика девиантного поведения подростков возможна и заключается, прежде всего, в мониторинге факторов риска, способных оказать негативное влияние на подростка (контроль семей подростков, анализ формирующейся ценностно-смысловой сферы, эмоциональной сферы, поведенческих стереотипов). Важным моментом профилактики девиантного поведения должно быть вхождение в жизнь
класса и школы, в которой подросток обучается, интеграция в позитивную референтную группу, предупреждение неуспеваемости учащихся, вовлечение в художественное, техническое, научное творчество и
т. п.
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В целях повышения эффективности профилактических мер в отношение девиантного поведения
подростков следует помнить, что их отношение к чему-либо, в том числе к предпринимаемым мерам
профилактики, определяется информацией, которую они получают от сверстников, из видеофильмов,
СМИ и интернета. Формирование профилактических или же коррекционных мер в школах и других образовательных учреждениях следует проводить в опоре на повышение интеллектуального и эмоционального уровня развития индивида, увеличение уровня доверия между педагогом и подростком [1].
Таким образом, мы можем сказать, что девиантное поведение это чаще всего попытка уйти от общества и убежать от жизненных проблем. Подростковый возраст, согласно выводам многих исследователей, к сожалению, является наиболее чувствительным к формированию криминальных и антисоциальных установок, однако, он также является благоприятным периодом для перестройки ранее сформированного, профилактических мер воздействия, оформления ценностей и моральных устоев личности, закладки основ сознательного поведения. Структура работы с подростками должна быть направлена на
коррекцию интеллектуальной сферы, ориентированной на эмоциональную составляющую поведения,
включать индивидуальные составляющие естественного позитивного фона подростка и быть непрерывной.
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