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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Неклюдова Алина Сергеевна

студент
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»
Аннотация: в современном мире управление конфликтами в образовательных организациях имеет
важную роль, которая имеет влияние на образовательный процесс. От того, какой климат присутствует
в организации будет зависеть и качество оказываемого образования. Поэтому важную роль играет
своевременное разрешение конфликтных ситуаций в образовательном пространстве.
Ключевые слова: педагогический конфликт, конфликт в образовательной организации, управление
конфликтами.
FEATURES OF CONFLICT MANAGEMENT IN THE EDUCATIONAL ORGANIZATION
Neklyudova Alina Sergeevna
Abstract: in the modern world, conflict management in educational organizations has an important role that
has an impact on the educational process. The quality of the education provided will depend on what climate is
present in the organization. Therefore, timely resolution of conflict situations in the educational space plays an
important role.
Key words: conflict in educational organization, pedagogical conflict, conflict management.
Конфликт — это столкновение противоположно направленных интересов, позиций, мнений или
взглядов оппонентов. Управление конфликтами в образовательной организации рассматривается в
трудах отечественных учёных с разных сторон. Так Корицкая В. В. считает, что основные этапы управления конфликтами — предупреждение и прогнозирование одних конфликтов, в то же время со стимулированием других, а также их регулирование и разрешение. Автор считает, что предупреждение конфликта — важнейшая составляющая педагогической работы, которая направлена на недопущение появления негативного влияния на результаты образовательной деятельности. [2, c. 141]
Для эффективного разрешения какой-либо проблемы в педагогическом коллективе, каждому
члену необходимо изучить теоретический уровень знаний о причинах конфликта и закрепить практическими навыками поведения в конфликтных ситуациях. Полученные знания помогут педагогу создать в
коллективе благоприятную, доброжелательную обстановку. Неблагоприятный климат отрицательно
сказывается на жизни коллектива, поэтому только преподаватель в силах изменить условия в лучшую
сторону для равноправного существования коллектива.
Конфликт присутствует и там, где есть взаимопонимание и согласие. Необходимо стремиться не
к бесконфликтному состоянию, а научиться жить с конфликтом, понимая его разрушительную силу, выходя за рамки.
Исследователи отмечают, что проблема конфликтов долгое время была исключена из области
научных исследований и программ педагогических образовательных учреждений. Следствием этого
явилось отсутствие в образовательной среде механизмов по предупреждению конфликтов и управлению конфликтными ситуациями. Практика избегания, замалчивания или решения на интуитивном
уровне конфликтов в школе — результат недостаточных знаний педагогов области конфликтологии.
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Эффективное управление конфликтом в школе возможно при соответствующей подготовке педагогов и
руководителей. Замалчивание конфликта, в свою очередь, может привести к неуправляемому развитию конфликта, более острому его течению. Бытующий в общественном сознании подход к конфликту
как чему-то отрицательному, ассоциация конфликта с агрессией, негативными эмоциями и переживаниями, может быть преодолен: при соответствующем уровне подготовки педагога в конфликте возможно видеть конструктивный потенциал и эффективно управлять им [1, с. 29-31].
Технология управления конфликтом — это целенаправленная, поэтапная работа руководителя с
ситуацией. Причины, приводящие к конфликту можно разделить на три вида.
1. Причины, которые связанны с трудовой или учебной деятельностью в организации: взаимозависимость и связь сотрудников, когда действия или бездействие члена/членов коллектива негативно влияют на
эффективность работы (действий) другого/других; несоответствие поведения человека принятым в данном
коллективе моралям и нормам; невыполнение обязанностей в системе «начальник-подчиненный».
2. Причины, которые связанны с психологическими особенностями человеческих отношений: затруднена межличностная коммуникация между людьми в коллективе, что может вызвать потери и искажения информации в процессе общения; различная оценка личностей и действий друг друга; симпатии и
антипатии между людьми в коллективе; некомфортный психологический климат в коллективе, напряженные межличностные отношения; нарушение комфортной зоны определенного человека (людей).
3. Причины, которые связанны с разнообразием личностей коллектива и их особенностями характера: неумение контролировать себя и свои эмоции; низкая самооценка; высокая тревожность; агрессивность и неадекватность восприятия; чрезмерная принципиальность; низкий уровень коммуникабельности.
Часто разногласия возникают по причине психологической несовместимости, так как коллектив —
это разнообразие и неоднородность личностей. В особенности это имеет отношение к образовательной организации, где это разнообразие усугубляется разными целями, задачами, взглядами групп и их
разными возрастами. Конфликт не появляется без причины. Это процесс, постепенно развивающийся
и набирающий силу. Иногда причины конфликта копятся довольно долго, и порой «последняя капля»
приводит к вспышке открытого противостояния.
Конфликт делится на несколько этапов. Первый — возникновение ситуации конфликта. Как правило, этот этап носит скрытый характер. Возникает в тот момент, когда двое или более человек стремятся к одной цели, но достичь ее может только один. Второй этап характеризуется тем, что участники
конфликта понимают, мирным путем образовавшееся разногласие разрешить не получится. Возникает
напряжение, растет обида. На данном этапе можно попробовать устранить конфликт, если у сторон
есть желание избежать борьбу. Третий этап самый агрессивнй — «вспышка» и переход к конфликтному поведению. Начинается активный выплеск эмоций: люди спорят, обвиняют друг друга, переходят на
оскорбления, находят сторонников. Взаимная неприязнь растет. Последний этап — это процесс развития конфликта и его разрешение.
Руководитель образовательной организации должен уметь предвещать образовывающийся конфликт, использовать потенциал во избежание и профилактики негативных столкновений. При этом он
должен принимать во внимание психологические особенности членов своего коллектива, их темпераменты, способности, интересы и склонности.
Таким образом, продуктивное управление конфликтами в образовательных организациях недопустимо без выявления причин конфликтов. Анализ обстоятельств зарождения конфликтов позволяет
осуществить плодотворное и своевременное управление конфликтами, что гарантирует эффективное
взаимодействие образовательного процесса, устанавливает доверительные и уважительные взаимоотношения в педагогическом коллективе.
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития социального интеллекта детей
старшего дошкольного и младшего школьного возраста, взаимосвязь умственного и социального
интеллекта детей на примере математического развития, а также преемственность работы педагогов
дошкольного и начального звена в этом направлении.
Ключевые слова: преемственность, ДОУ, начальная школа, социальное развитие, интеллект, математическое развитие.
THE PROBLEM OF THE DEVELOPMENT OF SOCIAL INTELLIGENCE OF CHILDREN OF SENIOR
PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL AGE
Zinchenko Oksana Nikolaevna
Abstract: this article deals with the problem of the development of social intelligence of children of senior preschool and primary school age, the relationship of mental and social intelligence of children on the example of
mathematical development, as well as the continuity of the work of preschool and primary level teachers in this
direction.
Key words: continuity, pre-primary school, primary school, social development, intelligence, mathematical
development.
В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование
является первой ступенью в системе общего непрерывного образования. Современная школа требует
от ребенка сформированных интеллектуальных качеств уже в дошкольные годы. Школьная успешность
во многом зависит от того, на каком уровне в дошкольном детстве были заложены основы развития
познавательных интересов. Поэтому в учебно-воспитательной работе школы и детского сада должна
существовать преемственность, которая является одним из принципов обучения и воспитания и предполагает, что каждый последующий этап развития ребенка связан с предыдущим, и вместе с тем является его логическим продолжением.
Деятельность воспитателей детского сада направлена на всестороннее развитие детей, то есть
конечной целью дошкольного образования является достижение ребенком примерно одинакового
уровня развития всех показателей интеллекта, в том числе и социального. При этом интеллект- это не
только не только умение мыслить и широкий кругозор в познавательной сфере, например, в сфере
математического развития, но и в социально-коммуникативной сфере, поскольку здесь можно выявить
тесную взаимосвязь.
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С. Т. Шацкий рассматривал интеллектуальное развитие как основу для социализации. Развитие
социального интеллекта детей старшего дошкольного возраста зависит от уровня познавательного
развития и происходит параллельно с развитием общего интеллекта (внимания, памяти, логического и
творческого мышления).
На этапе перехода в школу особо значимой задачей для педагогов детского сада является развитие именно социальной и интеллектуальной сферы детей, что впоследствии готовит предпосылки
для успешной учебной деятельности. Низкий уровень умственного развития, отсутствие познавательной активности препятствуют дальнейшей социализации ребенка в школьном в коллективе, создают
почву для психологических проблем и неблагоприятный прогноз в сфере развития социальноэмоционального интеллекта.
Формирование мотивации к познанию нового— одна из задач детского сада. Стимулируя умственную деятельность, в частности, через обучение первичным математическим представлениям,
воспитатели формируют у детей такие личностные качества, как аккуратность, организованность. Все
это поможет ребенку в школьном обучении.
Сопоставляя содержание математического развития дошкольников и первоклассников, можно
отметить преемственную взаимосвязь в методах, приемах, формах, средствах воспитания и обучения.
Если сравнить программу дошкольного образования «От рождения до школы» (раздел по формированию элементарных математических представлений) и программу первого класса по математике
(УМК «Школа России»), можно сделать вывод, что основной упор делается не на освоение системы
знаний, умений и навыков (знания ради знаний), а на развитие личности («не ученик для математики, а
математика для ученика»), на развитие социально-коммуникативной сферы ребенка
Формируя количественные представления, как в детском саду, так и в первом классе школы детей учат работать с множествами и числами.
Важным итогом предшкольной подготовки ребенка, по мнению А.В. Белошистой, является не
накопление определенного запаса предметных знаний и умений, сколько социально-коммуникативное
развитие, формирование познавательных и умственных умений, которыми ребенок может воспользоваться при решении разнообразных жизненных проблем. Это, в свою очередь, будет способствовать
самоутверждению и самореализации ребенка как личности. Математическое развитие способствует
обогащению социального опыта детей, когда учитель или воспитатель ДОУ включает в образовательную деятельность решение проблемных ситуаций, направленных на развитие социального интеллекта детей. Например, как поровну разделить шесть конфет между тремя детьми, как сравнить, одинаковое ли количество пирожных достанется каждому гостю на празднике. В данных ситуациях необходимость поиска приемлемого решения активизируется именно нравственными моментами (не обидеть, помочь, сделать «по справедливости» и т. п.): они стимулируют применение математических
представлений и умений и показывают необходимость их освоения.
Формирование в дошкольном возрасте в ходе обучения математике такого интеллектуального
умения, как ориентировка на листе бумаги, в пространстве и времени, дает возможность впоследствии правильно выполнять задания учителя, свободно работать на листе бумаги в клетку, планировать свою деятельность во времени. В первом классе знания детей расширяются, умения совершенствуются. Дети способны не только воспринимать инструкцию педагога, но и использовать ее в процессе работы, а также контролировать результаты в соответствии с образцом. Данное умение способствует не только умственному, но и социальному развитию первоклассников. То есть формируется
произвольность поведения, что способствует более успешной адаптации и укреплению социальной
позиции школьника.
Главное в деятельности учителя начальных классов- не только дать учащимся определенный
багаж знаний, но и сформировать умение и желание получать знания и пользоваться ими в незнакомых ситуациях. Способность к овладению этим умением напрямую зависит от уровня сформированности социального интеллекта. На этапе перехода от дошкольного обучения к школьному ребенок
должен уметь аргументировать свою точку зрения, иметь способность устанавливать рабочие отношения в ходе совместной групповой деятельности.
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Успешность процесса формирования у дошкольников данных компонентов социально- коммуникативных умений создает базу для интеллектуального и социального развития детей в ДОУ
и начальной школе, а в целом способствует совершенствованию коммуникативных универсальных
учебных действий младших школьников.
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Аннотация. В статье рассматривается урочная и внеурочная деятельность школы в период сложной
санитарно-эпидемиологической ситуации, пути решения задач, возникших перед всеми участниками
учебно-воспитательного процесса в период с марта по октябрь 2020 года в связи с переходом образовательной организации на дистанционную форму обучения.
Работа всего педагогического коллектива в новых непростых условиях, связанных с пандемией и переходом на дистанционное обучение, привела к необходимости получения жизненно важных знаний о
коронавирусной инфекции, ее профилактике, которые помогают образовательной организации свести к
минимуму период обучения в формате дистанционного обучения.
Ключевые слова: коронавирусная инфекция, санитарно-эпидемиологическая ситуация, пандемия,
COVID-19, ИКТ-технологии, электронные образовательные ресурсы, программно-техническое обеспечение, сайт/блог, видеоконференция, видеоурок, нормы СанПиНа, здоровье ребенка, социальнопсихологическая помощь, уровень мотивации, анимация, лабораторный практикум, ноутбук.
«В деле обучения и воспитания,
во всем школьном деле ничего нельзя улучшить,
минуя голову учителя».
К.Д. Ушинский
Переход образовательной организации на дистанционную форму обучения в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации для обучающихся, их родителей и особенно учителей, потребовал оперативного освоения новых форм обучения, связанных с применением современных ИКТтехнологий, наличием надежного программно-технического обеспечения всех участников учебновоспитательного процесса [1,2,3,4,5].
При этом стоит понимать и признать, что сегодня переход на достаточно долгое время на дистанционное образование не сможет полноценно заменить привычное очное обучение в школе, и не
сможет привести к тем же социальным и образовательным результатам, которые достигаются в результате освоения обучающимися основной образовательной программы общего образования при
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традиционной очной форме обучения. Учителя в экстренном порядке перестроили свои программы и
уроки, изменили подачу материала, были в постоянном поиске новых доступных форм обучения
[7,9,10,11,13].
Опыт работы школы в условиях пандемии показал, что для того, чтобы дистанционное обучение
было наиболее эффективным, учителя-предметники, классные руководители, педагоги-психологи, администрация школы во взаимодействии с родителями и лицами, их заменяющими в кратчайшие сроки
должны были решить и реализовать следующие ключевые задачи, используя различные электронные
платформы и образовательные ресурсы [8,12].
Проблема мотивации и самодисциплины обучающихся,
имеющих низкий уровень мотивации
Работая с учащимися, имеющими проблемы в учебе, учителя-предметники осуществляли подбор таких образовательных ресурсов, где хорошо объясняется учебный материал из обязательной образовательной программы (лучше дозировано по времени), и набор заданий для контроля, например, с
помощью ресурсов https://uchi.ru/, https://sdamgia.ru/. При этом сами тесты не надо делать объемными.
С учащимися этой категории целесообразно проводить индивидуальные видео консультации с использованием платформы https://zoom.us/ или https://www.skype.com/ru/get-skype/.
Учащимся данной категории очень важно оказание своевременной психологической помощи со
стороны психологической службы и всех участников учебно-воспитательного процесса школы. Психологи систематически проводили онлайн-беседы не только с учащимися, но и с их родителями, поскольку родители заинтересованы в том, чтобы их дети не испытывали стресса во время обучения/экзамена,
а также в объективной оценке знаний и умений своих детей.
Для этих учеников необходимо создание ситуации успеха, настроя на положительный учебный
результат. Эту задачу как раз решают педагоги-психологи, учителя-предметники и классные руководители [8,9,10,11,13].
На сайте школы есть памятки для родителей и учащихся, подготовленные педагогамипсихологами нашей школы.
На уроках биологии в период дистанционного обучения учитель биологии Алфимова Ксения
Владимировна активно использовала такую программу, как Online Test Pad, которая помогла решить
важную проблему для учителя, тратившему массу времени на поиски и составление индивидуальных
заданий. Ведь не секрет, что, порой, родители выполняли задания за детей, ребята списывали решения из интернета или пересылали ответы друг другу. В итоге целые классы практически идеально выполняли задания.
Online Test Pad – бесплатная программа для создания тестов, опросов, кроссвордов. Удобна в
использовании дистанционного обучения и при очном обучении, позволяет учителю самостоятельно
составлять самые разнообразные тесты: с одиночным выбором ответа, с множественным выбором, на
установление последовательности, установление соответствия, со свободным ответом, на заполнение
пропусков. В вопросы можно вставлять схемы, рисунки, что позволяет процесс тестирования сделать
более наглядным и интересным. В режиме генератора случайных чисел программа перемешивает вопросы и ответы, что сводит к минимуму одинаковых работ у ребят, автоматически проверяет выполнение заданий и сразу же выдаёт результат.
Заслуживает особого внимания не только проведение Ксенией Владимировной Алфимовой видеоуроков, конференций по биологии, но и её непосредственное участие в заседаниях административного совета, производственных совещаний, педагогических советов школы как заместителя директора
по учебной работе.
Предлагаем опыт работы в период дистанционного обучения учителя начальных классов Зубовой Ирины Дмитриевны.
Для учителей и учеников — это одновременно ценный опыт и дополнительный стресс. Российская система образования оказалась не готова к дистанционному обучению. Не хватает современной
техники, необходимой для работы в новом формате, плохо работает интернет. Благо, наша школа
обеспечила учителей и некоторых учащихся ноутбуками.
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В период пандемии учителями начальных классов были апробированы такие электронные образовательные ресурсы, как «Uchi.ru», «Электронный журнал», для проведения конференций Zoom и все
возможности Интернет-ресурсов.
Вести уроки на учебной платформе «Uchi.ru» оказалось неприемлемым, так как ученики видели и
слышали учителя, а мне, как учителю, не хватало взгляда детей, их глаз. А как иначе можно понять,
усвоил ребёнок материал или нет, особенно в начальной школе? Поэтому эта платформа может служить, в основном, как тренажер для закрепления тем, так как на ней материал преподносится в игровой
форме вполне доступно.
За время обучения дистанционно ребята выполняли составленные учителем карточки, принимали активное участие в олимпиадах. На указанной выше платформе учитель может отследить, кто и
сколько выполнил заданий, увидеть достижения учеников.
Проведение уроков в классе строилось с помощью электронной платформы Zoom, которая позволяет демонстрировать презентации, видео, карточки и многое другое. Уроки проводились с 11.00 до
14.00 с 15-минутным перерывом. Это время оказалось наиболее оптимальным по ряду причин: не все
дети могли самостоятельно войти в конференцию без помощи родителей, волновались, переживали.
Поэтому по предварительной договоренности с учителем кто-то из родителей был рядом с ребенком,
чтобы помочь вовремя подключиться к этому ресурсу, восстановить часто пропадавший звук или изображение, не пропустить что-то важное в момент сбоя системы.
В 4-ой четверти 2019-2020 учебного года на уроках русского языка и математики, в-четвертых,
классах мы изучали очень важные темы: «Склонение существительных», «Деление в столбик».
Помимо «Uchi.ru» и Zoom в электронном журнале учителя прикрепляла ссылки на видео уроки, тесты,
задания, презентации. Но, к сожалению, не у всех родителей была возможность воспользоваться этим,
а может и желания.
Отметки за 4 четверть у всех хорошие, но объективные ли они? Многие дети находились дома
вместе с родителями, поэтому и работа на уроке, и выполнение домашнего задания происходило
с их непосредственным участием. Понятно, что оценки на данном этапе отличаются от реальных.
Проверка работ вызывала трудности, так как дети присылали не всегда качественные фото домашних заданий. Кроме этого, для того чтобы прочитать написанное с экрана монитора или телефона,
необходимо в 2 раза больше времени, чем при проверке тетрадей. А ведь надо ещё прокомментировать ошибки и дать рекомендации. Позже некоторые учителя нашли выход для проведения анализа
работ, присланных учениками, высылая голосовые сообщения по Viber и WhatSapp.ru
Также на платформе Zoom проводились родительские собрания и индивидуальные консультации
для учеников и их родителей. Работа с применением платформы Zoom в режиме самоизоляции
позволила хоть каким-то образом ребятам пообщаться, увидеться друг с другом и с учителем. Но при
дистанционном обучении очень сложно осуществить индивидуальный подход к каждому ребёнку,
учителю гораздо приятнее стоять у доски и видеть живые пытливые глаза ребят, а не окошечки на
экране.
Приведем примеры отзывов родителей на последнем собрании о дистанционном обучении:
 «Если родители дома без работы или в декрете, то дистанционное обучение возможно, в
других же случаях - нереально!!!»
 «Доведение нового материала воспринимается детьми не на должном уровне. Нарушается
режим дня, ребёнок становится менее организованным и собранным. Процесс решения заданий
затягивается на неопределённое время. Сама домашняя обстановка расслабляет. Нет живого общения
- диалога между детьми, нарушается построение социального взаимодействия».
 «Дети в школе, кроме получения знаний, ещё общаются с другими детьми, учатся дружить,
соперничать и так далее. Домашняя обстановка расслабляет, дети становятся менее
организованными, надеятся на поддержку взрослых, когда в школе рассчитывают только на себя. Я
категорически против дистанционного обучения».
 «Категорически против дистанционного обучения. Учитель - это призвание, которым лично я
не обладаю. Режим сбит полностью. Учёба превратилась в каторгу».
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Опыт работы в период пандемии учителей физической культуры представлен руководителем
школьного методического объединения Галицкой Мариной Евгеньевной.
В период самоизоляции уроки проходили дистанционно. Для их проведения учителя физической
культуры использовали такие электронные образовательные платформы, как РЭШ, Физикон, Zomm.ru.
Кроме этого, были использованы дистанционные уроки по физической культуре, расположенные на
электронной платформе YouTube.com. Положительный опыт работы в дистанционном формате состоит в том, что педагоги постоянно находились на связи как с учениками, так и с родителями и классными
руководителями через электронный дневник, WhatSapp. Обучающиеся получали гораздо больше теоретического материала.
Следует отметить, что освобожденные от физической нагрузки тоже не остались без внимания:
они изучали только теорию, по которой готовили презентации, отвечали на вопросы теста.
Негативные моменты работы в период самоизоляции заключаются в том, что дети долгое время
находятся за компьютером. От этого страдает не только зрение, но и психика ребенка. Недостаток
движения ведет к негативным последствиям во всем организме. И еще необходимо отметить следующее: учитель, дающий практическое задание, не может проконтролировать правильность выполнения
упражнений, а контроль со стороны учителя необходим.
Но, несмотря на трудности, возникшие в период пандемии, все, что было намечено учителями
физической культуры, в основном, выполнено.
Надеемся, что опыт, изложенный в этой статье, поможет некоторым специалистам, работающим
с детьми в образовательных организациях, учреждениях дополнительного образования. И не только
им. Всем желаем удачи, здоровья, терпения в нашем нелегком деле обучения и воспитания детей. И,
как говорится в пословице, «Осилит дорогу идущий!» [6].
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Аннотация: Статья посвящена проблеме развития логического мышления младших школьников, посредством применения дидактических игр. Описаны возрастные особенности развития мышления учащихся начальных классов, раскрываются функции и потенциал использования дидактических игр на
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DIDACTIC GAMES AS A MEANS OF DEVELOPING LOGICAL THINKING IN PRIMARY SCHOOL
CHILDREN
Memetova Kamila Adylova
Scientific adviser: Ablyamitova Laila Khalitovna
Abstract: The article is devoted to the problem of the development of logical thinking in primary school children, through the use of didactic games. The age-specific features of the development of thinking of primary
school students are described, the functions and potential of using didactic games in technology lessons are
revealed.
Key words: junior school student, primary school, development, training, logical thinking, didactic game, technology lessons.
Постановка проблемы. Младший школьный возраст считается сензитивным периодом для
формирования и укрепления всех психических функций детей. В этом промежутке времени рационально и целесообразно проводить работу по развитию логического мышление детей, учить мыслить, анализировать, классифицировать и обобщать.
Учитывая психолого-педагогические особенности развития учащихся начальных классов, необходимо заинтересовывать их заданиями, направленных на активную мыслительную деятельность,
нежели требующих решение по аналогии. Именно дидактические игры формируют у школьников высокую познавательную активность, качества, присущие творческой личности: гибкость, оригинальность,
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глубину, целенаправленность, критичность мышления.
Анализ исследований по проблеме. Особенности развития познавательных процессов изучали: П.П. Блонский, Б.С. Волков, Л.С. Выготский, О.Ю. Ермолаев, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, В.С.
Мухина, А.А. Смирнов, К.Д. Ушинский, Л.В. Черимошкина, В.Д. Шадриков.
Специфику обучения младших школьников с точки зрения психологии раскрыли П.Я. Гальперин,
В.В. Давыдов, Л.В. Занков, С.Л. Рубинштейн, Н.Ф.Талызина, Д.Б. Эльконин.
Специфику применения и эффективность дидактических игр в процессе обучения исследовали
ученые В.Н. Аванесова, Ф.Н. Блехер, Е.И. Радина , А.И. Сорокина, А.П. Усова.
Цель статьи – раскрыть потенциал дидактических игр в развитии логического мышления младших школьников.
Изложение основного материала. Мышление является высшим познавательным психическим
процессом, заключающимся в появлении нового знания на основе творческого отражения и преобразования человеком окружающей действительности.
Особенностью мышления является то, что оно всегда связано с решением той или иной задачи,
возникшей в процессе познания или в практической деятельности.
В младшем школьном возрасте происходит рост всех возможностей детей, связанных с мыслительной деятельностью. Это обосновывается тем, что перед ребёнком возникают новые интеллектуальные задачи, решение которых требует образовательная система. В процессе обучения количество
получаемой информации растет с каждым днем, она расширяется и обхватывает большой круг областей знаний. Особенной чертой данного возрастного периода является то, что происходит переход от
конкретных к абстрактным понятиям, а содержание понятий обогащается: ребенок познает многообразие свойств и признаков предметов, явлений, а также их связи между собой; он узнает, какие признаки
являются существенными, а какие – нет. Учащиеся овладевают разносторонние знания, углубляются в
их смысл и осуществляют сложные мыслительные операции, которые в свою очередь, благодаря этому и развиваются [1, с. 215].
Многие предметы представленные для обучения младших школьников носят развивающий характер в умственной и психологической сферах.
Учителю начальных классов нельзя терять возможность развития мышления и творческих способностей на уроках технологии, так как данный предмет таит в себе огромный потенциал.Уроки технологии позволяют развивать важнейшие умственные качества. Это дедуктивные и аналитические,
прогностические и критические способности. Успешные занятия технологии дают осознание логических
конструкций и безграничные возможности логического мышления, позволяющие получить информацию
о мире, основываясь на логические выводы.
Понятие логического мышления достаточно хорошо объясняет свою суть: «Логическое мышление –
это способность и умение ребенка младшего школьного возраста самостоятельно производить простые
логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), а также составные логические операции (построение отрицания, утверждения, опровержения, рассуждения с использованием различных логических схем – индуктивной или дедуктивной)», как отмечает в своих работах А.В. Белошистая[2, С. 1517].
Для того чтобы дети учились увлеченно, с интересом, на уроках технологии целесообразно применять дидактические игры. Дидактическая игра является одним из видов учебных занятий, которая
включает в себя активную игровую деятельность, а также несет учебную задачу. Отличить дидактическую игру от обычной, можно по наличию определенных правил и фиксированной структуры[3, с. 86].
Дети младшего школьного возраста любознательны, реагируют на яркие события, исходя их этого, целесообразно включать дидактические игры в учебный процесс. С их помощью детям можно донести учебную информацию в привлекательном, игровом, доступном формате. Однако, стоит помнить о
дом, что дидактическая игра должна преследовать образовательные цели.
Включение дидактических игр на уроках технологиях позволит активизировать мыслительную
деятельность обучающихся, будет способствовать развитию определенных операций мышления, таких
как анализ, обобщение, сравнение. Помимо этого они вызывают у положительные эмоции и обеспечиVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вают прочные ЗУНы у младших школьников [4, с. 106].
Дидактические игры, развивающие логическое мышления подразделяются на следующие типы:
 Игры подразумевающие преобразующую деятельность заранее запрограммированные для
этих целей. В таких играх учащиеся изменяют предметы, задачи в совершенно другие, но при этом
логически связанные с ними.
 Игры, где дети осуществляют творческую работу и поиск информации [5, с. 21].
Таким образом, развитие логического мышления является неотъемлемой и значимой частью
обучения младших школьников. Его свойства и операции необходимы детям для решения образовательных, развивающих и познавательных задач.
Дидактические игры принесут пользу при их рациональном использовании, относительным отбором и научат размышлять, выстраивать связи, находить общее, различное, анализировать, сравнивать
и сопоставлять.
Правильно построенные уроки технологии с использованием игр данного вида в начальной школе дают возможности развития логического мышления, позволяющие получить информацию о мире,
основываясь на логические выводы.
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Аннотация: В данной статье рассказывается о том, какие ступени развития в онтогенезе проходит
коммуникативно-речевая деятельность, какие необходимы факторы и условия для успешного формирования коммуникации ребенка.
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Speech activity is a set of speech actions and operations between the speaker (creating speech) and
the listener (perceiving it), which is caused by certain needs, sets a specific goal and is performed under certain conditions. The main function of speech activity is its communicative function - speech is intended to be a
means of communication. The communicative function of speech is the use of speech to communicate to others any information (knowledge, thoughts, emotions, desires) or encourage them to take action (request, question, proposal, etc.).
For the emergence and implementation of communicative-speech activity, it is necessary to have mandatory factors and conditions:
- detection of at least two communication partners: the speaker (communicator) and the listener (percipient);
- the presence of a communication situation that stimulates the generation of motives for the activities of
partners;
- availability of information for transmission, which is the central link in the communication process and
unites people who participate in communication;
- speech means of information transmission, use by communicants;
- the presence of feedback, the exchange of communicative actions (communication will not be realized
if the person does not respond to the action directed at him);
- possession of communicative skills, which are necessary for the implementation of communicativespeech activity.
For the full development of the child's communicative-speech activity, it is necessary that he actively
participate in communication, namely, show communicative activity and implement speech activity. Analysis of
VIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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psychological and pedagogical literature shows that at preschool age a child has the necessary psychological
prerequisites for the formation of verbal communication skills. The problem of speech development in children
has been deeply studied and widely represented in domestic pedagogy and psychology (L.V. Vygotsky, L.A.
Danilova, etc.).
The communicative-speech activity of a child at an early age is formed simultaneously with the process
of mastering speech in various types of activity, primarily in those that become leading in certain periods of
development, that is, in emotional communication, subject-practical and play activities. Joint activity serves as
the basis for the formation of a child's communicative-speech interaction with adults and peers.
Particularly important for the mental development of a child is his communication with an adult in the
early stages of ontogenesis - during this period, mainly through communication, the child acquires all his personal and behavioral qualities and cognitive abilities.
M.I. Lisina describes the following forms of communication between a child and an adult, which cover
the period from birth to seven years:
1. Situational-personal - the first form of communication between a child and adults in ontogenesis includes the first six months of life. Communication is a "animation complex" - a complex behavior in which the
main modes of interaction are glances, smiles, sudden speech vocalizations, and motor reactions. An important need of the child is the need for the attention and benevolent attitude of an adult. The infant's motives
for communication are personal in nature, communication is carried out using expressive-mimic means. Emotional and personal interaction becomes the leading activity of the baby and has a huge impact on the formation of the child as a person and on the development of all aspects of his psyche.
2. Situational-business form of communication is the main form of interaction between a child and adults
up to three years of age. Communication takes place against the background of practical contact between a
child and an adult. Business motives of communication, combined with cognitive, personal motives, become
the leading ones. The means by which a child and an adult communicate (joint games, learning to use objects
for their intended purpose) are also changing. The most important acquisition of young children is understanding the speech of others and mastering active speech.
3. The non-situational-cognitive form of communication is observed from three to five years and can only take place with the help of speech. The baby has the first questions aimed at finding out information about
objects and their relationships, the laws of animate and inanimate nature. The recognition and respect of an
adult becomes an important need of the child.
4. The non-situational-personal form of communication between children and adults (six to seven years
old) is the highest achievement of the communicative-speech activity of preschoolers. This form of communication is characterized by personal motives and is carried out with the help of speech means of communication, it is necessary for the knowledge of the social world. A child seeks mutual understanding and empathy
with an adult, since it is the adult who is the role model.
An equally important role in the mental development of a child, including the development of his speech,
is played by the child's communication with a peer, since communication only with adults does not provide sufficient personal and cognitive development.
In the communication of children with peers, three qualitative stages are also successively replaced
(M.I. Lisina):
The emotional-practical form appears in the third year of life, both understanding of speech and active
speech begin to develop quite quickly. The child's vocabulary rapidly grows, the structure of sentences becomes more complex, he begins to use the simplest and most natural form of speech - dialogic, which at a
young age is closely related to the child's practical activity and is used to establish cooperation within joint objective activity. Dialogue speech presupposes knowledge of the language and the ability to use it when building a coherent statement and establishing speech interaction with a partner. Such a child's speech is situational, because its semantic content is directly present in a specific situation.
At the age of four, children switch to the second form of communication with peers - situationalbusiness, the role of which significantly increases among other types of active activity. Children try to establish
business cooperation, coordinating their actions with their peers. They compromise when they give up toys or
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the most attractive role in the game. The need to communicate with other children becomes one of the most
important.
At the age of 6-7, children develop a new form of communication - non-situational-business. This form of
communication is quite rare, only in a small number of children, but there is a tendency to develop it in older
preschool children. The thirst for cooperation prompts preschoolers to the most difficult contacts, affection and
friendship arise.
Consequently, the child's communicative-speech activity is a type of social activity, thanks to which the
child receives the information necessary for his individual development, which serves as a means of acquiring
knowledge and skills, forms and develops the abilities, character, self-awareness, and personal qualities of a
person.
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Аннотация. В статье рассматривается психолого-педагогическая деятельность школы в период сложной санитарно-эпидемиологической ситуации. Авторы предлагают возможные пути решения задач,
возникших перед всеми участниками учебно-воспитательного процесса в связи с переходом образовательной организации на дистанционную форму обучения, обусловленную необходимостью получения
жизненно важных знаний о коронавирусной инфекции, ее профилактике, которые помогают образовательной организации свести к минимуму период обучения в формате дистанционного обучения.
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Сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация потребовала внесения оперативных изменений в нормативную и методическую базу всей России [1,2,4,5].
Переход образовательной организации на дистанционную форму обучения в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации для обучающихся, их родителей и особенно учителей, потребовал оперативного освоения новых форм обучения, связанных с применением современных ИКТтехнологий, наличием надежного программно-технического обеспечения всех участников учебновоспитательного процесса [3,6,7,8].
При этом стоит понимать и признать, что сегодня переход на достаточно долгое время на дистанционное образование не сможет полноценно заменить привычное очное обучение в школе, и не
сможет привести к тем же социальным и образовательным результатам, которые достигаются в результате освоения обучающимися основной образовательной программы общего образования при
традиционной очной форме обучения. Учителя в экстренном порядке перестроили свои программы и
уроки, изменили подачу материала, были в постоянном поиске новых доступных форм обучения
[9,10,11].
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Опыт работы школы в условиях пандемии показал, что для того, чтобы дистанционное обучение
было наиболее эффективным, учителя-предметники, классные руководители, педагоги-психологи, администрация школы во взаимодействии с родителями и лицами, их заменяющими в кратчайшие сроки
должны были решить и реализовать следующие ключевые задачи, используя различные электронные
платформы и образовательные ресурсы [8].
Проблемы обучающихся, имеющих низкий уровень мотивации и самодисциплины
Работая с учащимися, имеющими проблемы в учебе, учителя-предметники осуществляли подбор таких образовательных ресурсов, где хорошо объясняется учебный материал из обязательной образовательной программы (лучше дозировано по времени), и набор заданий для контроля, например, с
помощью ресурсов https://uchi.ru/, https://sdamgia.ru/. При этом сами тесты не надо делать объемными.
С учащимися этой категории целесообразно проводить индивидуальные видео консультации с использованием платформы https://zoom.us/ или https://www.skype.com/ru/get-skype/.
Учащимся данной категории очень важно оказание своевременной психологической помощи со
стороны психологической службы и всех участников учебно-воспитательного процесса школы. Психологи систематически проводили онлайн-беседы не только с учащимися, но и с их родителями, поскольку родители заинтересованы в том, чтобы их дети не испытывали стресса во время обучения/экзамена,
а также в объективной оценке знаний и умений своих детей.
Для этих учеников необходимо создание ситуации успеха, настроя на положительный учебный
результат. Эту задачу как раз решают педагоги-психологи, учителя-предметники и классные руководители [7, 8,10,11,12].
На сайте школы есть памятки для родителей и учащихся, подготовленные педагогамипсихологами нашей школы.
Представляет интерес опыт работы в период дистанционного обучения школы учителя химии
Щукиной Ольгой Сергеевной, которая сумела организовать учащимся 8-х – 11-х классов проведение
практических работ. Проведение практических работ по химии в средней школе возможно в двух форматах.
Первый – лабораторный практикум. Учащиеся в течение нескольких уроков выполняют подряд
несколько практических работ. Как правило, практикумы проводятся по окончании изучения крупных
тематических блоков в конце четвертей, полугодий. В нашей школе на 15 классов, изучающих химию,
имеется только один кабинет химии, в котором есть все необходимое оборудование и реактивы. Поэтому в нашей школе практические работы проводятся в другом режиме: они выполняются в рамках
изучения соответствующего теоретического материала. Например, практическая работа «Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа кислорода» (9 класс) проводится сразу после изучения тем «Кислород», «Сера»; практическая работа «Наблюдение за горящей свечой» (8 класс) проводится сразу же
после изучения темы «Превращения веществ: явления физические и химические».
Тем не менее, в соответствии с календарно-тематическим планированием на четвертую четверть
приходится 4 практических работы в 8-ом классе, 2 работы - в 9-ом, 2 работы - в 10-ом, 2-3 работы - в
11 классе. Таким образом, при переходе на дистанционную форму обучения очень остро встал вопрос:
каким образом могут быть проведены эти практические работы?
К сожалению, рекомендуемые к использованию образовательные платформы не помогли ответить на этот вопрос. Так, на платформе «Российская электронная школа» (resh.edu.ru) практические
работы и видео опытов по химии просто отсутствуют. На платформе «Физикон» есть описание практических работ, описание реактивов и необходимого оборудования. При этом чаще всего предполагается
проведение реального эксперимента, что в условиях дистанционного обучения невозможно. Виртуальных опытов предлагается мало, при этом непонятно, где можно прочитать инструкцию по работе с
предлагаемыми анимациями. Поэтому при отсутствии опыта работы с ними (а он отсутствует у большинства учащихся) проведение виртуальных опытов требует значительных временных затрат.
Использование электронного издания «Химия. 8-11 класс. Виртуальная лаборатория», представленного на сайте school-collection.edu.ru, для проведения практических работ при дистанционном обучении также затруднительно. Опыты, предлагаемые этим изданием, не охватывают всего многообраVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зия химических реакций, которые встречаются в описании практических работ в учебниках. Скорее, их
будет использовать учитель при объяснении нового материала во время проведения дистанционного
урока, например, на платформе ZOOM. Кроме того, использование виртуальной лаборатории предполагает установку соответствующего программного обеспечения на персональный компьютер. Не каждый ребенок может справиться с этой задачей, и не у каждого ребенка есть техническая возможность
сделать это. К этому можно добавить, что в ситуации катастрофической нехватки времени, в которой
оказались и мотивированные учащиеся, и учителя при переходе на дистанционное обучение, когда за
короткое время нужно было освоить работу на разных образовательных платформах одновременно,
добавление еще одного неосвоенного ресурса только усугубило бы ситуацию.
В сложившейся ситуации я выбрала второй формат «проведения» практических работ. На сайте www.youtube.com я подбирала видеоролики с реальными экспериментами. Составляла описание
практической работы, в которое включала соответствующие ссылки. После просмотра видеороликов
учащиеся оформляли практическую работу: описывали используемые реактивы и оборудование, составляли молекулярные и ионные уравнения реакций, указывали признаки протекания реакций, делали
вывод о возможности протекания реакции, отвечали на вопросы. Отличие от реальной практической
работы было только одно: эксперимент выполнялся не руками детей.
В процессе оформления учащимися практической работы я проводила консультации во время
видеоконференций на платформе ZOOM. Также учащиеся всегда имели возможность задать вопрос и
получить ответ в сообщениях в электронном дневнике.
Ниже предлагается пример проведения этим учителем практической работы по химии в 9 классе.
«Экспериментальные задачи по подгруппе азота и углерода»
Оборудование: штатив с пробирками, горелка (спиртовка), индикаторная бумага.
Реактивы: растворы азотной кислоты, соляной кислоты, хлорида аммония, гидроксида натрия,
нитрата серебра, силиката натрия, хлорида бария, карбоната натрия, фенолфталеина, нашатырный
спирт; медная стружка, порошок оксида меди (II).
Задание 1.
Посмотрите опыты, позволяющие доказать, что выданное вам вещество является:
А) хлоридом аммония
https://www.youtube.com/watch?time_continue=86&v=ukKOJ8RbFwQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=8KXUexinPv0&feature=emb_logo
Б) нашатырным спиртом
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=Ck0J2VSdlrE&feature=emb_logo
В) силикатом натрия
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=twBzzvlCGjk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=ApKDWcoe7l8&feature=emb_logo
Где возможно, напишите уравнения химических реакций в молекулярном и ионном виде. Укажите
признаки протекания реакции. Какими способами можно обнаружить выделение аммиака при протекании химической реакции?
Задание 2.
Исходя из имеющихся реактивов проведите реакции, которым соответствуют следующие сокращенные ионные уравнения:
Ba2+ + CO32- = BaCO3
2H+ + CO32- = CO2 + H2O
https://www.youtube.com/watch?v=SBDrJy-qSig&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=anbSnBbal5o&feature=emb_logo
Напишите молекулярные уравнения проведенных реакций, укажите признаки их протекания.
Задание 3.
Исходя из имеющихся реактивов получите нитрат меди (II) тремя способами.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=qA7iJcHqiTc&feature=emb_logo
https://vk.com/video-187263095_456239028
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=111&v=SvY1NV6bQIc&feature=emb_logo
Реакции, протекающие без выделения газа, запишите в молекулярном и в ионном виде. Реакцию, протекающую с выделением газа, уравняйте методом электронного баланса. Определите окислитель и восстановитель. Укажите признаки протекания реакций.
Ответьте на вопросы:
1) какие реагенты можно использовать для определения ионов NH4+, CO32-, SiO32-?
2) в каких реакциях азотная кислота проявляет общие кислотные свойства, а в каких свойства
сильного окислителя?
3) взаимодействие между какими классами веществ можно использовать для получения солей?
Из опыта проведения уроков русского языка Сениной Татьяны Викторовны.
В период пандемии у всех учителей возникла необходимость в сжатые сроки перейти на дистанционное обучение, так как эта форма работы стала единственной возможностью продолжить образовательный процесс.
В первую очередь возникла необходимость адаптации календарно-тематического планирования,
исключив из него такие виды работы, как изложение и устное сочинение, в связи с невозможностью их
проведения в дистанционном режиме, и сделала упор на изучение нового материала.
Далее потребовалось пересмотреть структуру урока и форму подачи нового материала. Здесь
большим подспорьем оказались видеоуроки на платформе Российская Электронная Школа, а также на
сайте Видеоуроки. нет. Доступная форма подачи материала, профессиональное качество, наглядность
– все это облегчало пятиклассникам усвоение новых орфографических и пунктуационных правил.
Для закрепления изученного и отработки навыков применения правил на письме использовала
тренировочные варианты на платформе РЕШ, дидактические карточки с разноуровневыми заданиями,
составленные для конкретного ученика в соответствии с его уровнем учебной мотивации, упражнения
из учебника.
Контроль за усвоением программы помогали осуществлять тесты и контрольные работы электронных ресурсов РЭШ, Фоксфорда и Физикона. Но следует отметить неуниверсальность подобных
тестов: правильным ответом считается только определенное написание («Сержант Васков» и «сержант
Васков» - один из ответов будет неверным), невозможно выполнить некоторые задания на планшете.
Минусами также является частое «зависание» заданий в силу перегруженности платформ.
При дистанционном обучении не хватало живого общения «Учитель-ученик», возможности увидеть «пробелы» в усвоении определенных тем, задать дополнительные вопросы, как со стороны учителя, так и со стороны ученика. Компенсировать недостаток очного взаимодействия немного помогали
онлайн-уроки на платформе Zoom, но здесь тоже есть определенные недостатки: ограниченность по
времени проведения, частые помехи из-за перегруженности сетей и неустойчивого интернетсоединения, подключение к видеоконференции посторонних участников, которые мешали проведению
урока.
По обучению в дистанционном формате можно сделать вывод, что:
- дистанционное обучение целесообразно использовать как основную форму получения образования только при форс-мажорных обстоятельствах, то есть при невозможности обучения традиционным способом,
- наши интернет-сети и образовательные платформы не готовы к таким нагрузкам, что создает
дополнительный психологический дискомфорт и для учащихся, и для учителей,
- контрольные работы содержат фактические и технические ошибки, что не дает возможности
объективно оценивать работы учащихся,
- во время дистанционного обучения невозможно нормировать использование компьютеров и
других гаджетов, что пагубно сказывается на здоровье учащихся и учителей (нарушение СанПиНов),
- спецификой сферы образования является взаимодействие «Человекчеловек», а взаимодействие «Человек – компьютер» никогда его не заменит, так как нет эмоционального контакта, личного примера и всего того, что позволяло многие века передавать жизненный
опыт от одного поколения к другому.
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Заслуживает внимания опыт работы в дистанционном формате Трефиловой Юлии Олеговны,
преподавателя основ безопасности жизнедеятельности.
После корректировки программы и календарно-тематического планирования уроки ОБЖ проводились в соответствии с расписанием, утвержденным директором образовательной организации.
В 6-7-х классах активно применялись электронные образовательные ресурсы
https://videouroki.net/, в 8-х классах - https://infourok.ru/, в 9-11 классах - https://resh.edu.ru/.
Важная особенность работы Трефиловой Ю.О. в период особых санитарно-эпидемиологических
условий состоит в том, что по распоряжению Щелковского военкомата в конце учебного года для юношей 10-х классов организуются и проводятся военные сборы. В нашей образовательной организации
военные сборы-2020 прошли 18 мая 2020 года с применением электронной платформы
https://zoom.us/.
Цель этого мероприятия состоит в расширении знаний учащихся старшего звена об основных
задачах военной службы, знакомство с её правовыми основами, освещении основных аспектов Международного гуманитарного права, утверждением того, что военная служба и защита Отечества - конституционная обязанность гражданина Российской Федерации.
Непростым для нашей школы было начало 2020-2021 учебного года, которое совпало с всплеском второй волны коронавирусной инфекции, сезонным заболеванием гриппа и иных вирусных инфекций. Но опыт, приобретенный ранее, помогает нашей школе справляться со сложной санитарноэпидемиологической ситуацией. По утвержденным графикам проводится ежедневный мониторинг посещаемости учащихся с выяснением причины их отсутствия, многократная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, ношение масок педагогическим персоналом, термометрия при
входе, использование рециркуляторов для дезинфекции воздуха в классах, столовой, рекреациях школы. По утвержденному графику осуществляется питание учащихся с соблюдением норм СанПиНа.
Очень важную работу с использованием указанных выше электронных образовательных ресурсов выполняли и выполняют педагоги-психологи нашей образовательной организации, которые в
рамках родительского всеобуча проводили видеоконференции, групповые и индивидуальные консультации с учащимися всех возрастных категорий и их родителями, педагогическими работниками. Особенно ценными стали для всех рекомендации и памятки, подготовленные ими для учащихся, родителей, учителей. Ниже предлагаются рекомендации этих специалистов для использования их на практике.
Рекомендации психолога
Уважаемые родители! В связи с переходом на дистанционное обучение вся ответственность за
получение и закрепление учебной программы ложится на Ваши плечи. Ознакомьтесь с нашими рекомендациями (рис2):

Рис. 2. Рекомендации психолога
1. Режим труда и отдыха. Только систематические занятия позволят
ребенку отложить изученный материал в долговременную память. Чтобы Ваш труд и старания
детей не были напрасными, необходимо продумать режим занятий, паузы и свободное время. Важно
сохранить сформированные навыки (утреннее время начала уроков и т.п.), чтобы при возвращении в
школу дети не теряли времени на адаптацию, а смогли легко продолжить обучение. Кроме того, резкие
изменения режима дня могут вызвать существенные перестройки адаптивных возможностей ребенка и
привести к излишнему напряжению и стрессу.
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2. Спокойствие и адекватность. Сейчас не только детям, но и всей семье понадобится некоторое время на адаптацию к режиму самоизоляции. Взрослым необходимо сохранять спокойное и
критичное отношение к происходящему, т.к. эмоциональное состояние ребенка напрямую зависит от
состояния близких. Постарайтесь вести себя как обычно, не избегайте отвечать на вопросы детей о
вирусе и так далее, но и не погружайтесь в излишние детали, обсуждения ситуации пандемии и ее рисков. Важно переводить ответы в плоскость конкретных рекомендаций. Например, следующее: «Если
выполнять все правила (мыть руки, лицо, когда это нужно, проветривать комнату, выполнять режим
дня и режим изоляции, вовремя ложиться спать, пить витамины, то все будут здоровы!»
3. Информация. Сохранению Вашего спокойствия послужит снижение получаемого информационного потока (СМИ, новости, ленты в социальных сетях). Чтобы быть в курсе актуальных новостей,
достаточно выбрать один новостной источник и посещать его не чаще 1—2 раз в день и не позднее,
чем за 2 часа до сна. При общении с близкими старайтесь не центрироваться на темах, посвященных
коронавирусу, и других темах, вызывающих тревогу.
4. Социальные сети. Для общения посоветуйте ребенку избегать социальных сетей переполненных «информационным шумом», а иногда и дезинформацией. Лучше избегать частого посещения чатов с обсуждением актуальной ситуации в мире. Находясь дома, ребенок может продолжать общаться с классом, друзьями (звонки, ВК, групповые чаты). Можно предложить обмениваться смешными
видео с животными, подросткам начать вести собственные видеоблоги на интересующую тему (спорт,
музыка, кино, кулинария). При этом не забывайте о родительском контроле и количестве времени, проводимого ребенком за компьютером.
5. Свободное время. Постарайтесь использовать это время для развития детско родительских отношений. Займитесь вместе с ребенком какой-нибудь конкретной содержательной деятельностью. Вместе сшейте игрушку, позанимайтесь гимнастикой, приготовьте какое-нибудь блюдо. Пусть это
будет хоть генеральная уборка или просмотр фильма. Когда ребенок рядом с родителями и что-то делает вместе с ним — это снимает тревогу и укрепляет отношения.
В каждом классе на доске объявлений висят памятки по профилактике коронавируса для
школьников такого содержания:
1. Часто мой руки мылом или обрабатывай антисептиком не менее 20 секунд. Если на поверхности кожи есть вирус, то её обработка мыльным или спиртовым раствором ликвидирует его.
2. Соблюдай личную гигиену – прикрывай рот и нос салфеткой в момент кашля и чихания. Сразу после этого выкинь её и тщательно помой руки. Тщательно мойте руки перед едой.
3. Соблюдай безопасную дистанцию, пребывая в общественных местах – вирусом можно заразиться, если вдыхать воздух, находящийся рядом с заражённым человеком. Поэтому надо находиться
на расстоянии не менее 1-1,5 м.
4. Если почувствовал себя плохо, сразу сообщи учителю, если находишься на уроках, или родителям, пребывая дома. Чем раньше ты обратишься за помощью, тем больше шансов быстро выздороветь и никого не заразить.
5. Не ешьте еду (орешки, печенье и другое) из общих упаковок или посуды, если другие люди
погружали в них свои пальцы.
6. Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щёку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.
7. На перемене регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь
(клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).
8. Регулярно обрабатывайте сам смартфон антисептическими средствами, особенно там, где
гаджет соприкасается с лицом. Если есть чехол, то его при обработке нужно снимать и обрабатывать
отдельно.
9. После возвращения из школы домой надо вымыть руки и лицо с мылом, промыть нос изотоническим раствором соли. Прикасаться к лицу, глазам – только недавно вымытыми руками.
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10. Отдавать предпочтение гладким прическам, когда вы находитесь в местах скопления людей. Распущенные волосы, часто контактируя с лицом, увеличивают риск инфицирования.
11. Не ставьте личные вещи на пол – исследования эпидемиологов доказали, что максимальная концентрация микробов находится на напольной поверхности.
Надеемся, что опыт, изложенный в этой статье, поможет некоторым специалистам, работающим
с детьми в образовательных организациях, учреждениях дополнительного образования. И не только
им. Всем желаем удачи, здоровья, терпения в нашем нелегком деле обучения и воспитания детей. И,
как говорится в пословице, «Осилит дорогу идущий!» [9,10].
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Аннотация. В статье раскрываются особенности изучения основ декоративно-прикладного искусства в
начальной школе. Описываются отличия понятия «узор» и «орнамент». Приведены примеры значений
орнаментов в разных народах. В статье раскрывается влияние народного орнамента на развитие художественно-графических умений младших школьников.
Ключевые слова: орнамент, узор, декоративное рисование, художественно-графические умения,
младшие школьники.
THE INFLUENCE OF A FOLK ORNAMENT ON THE DEVELOPMENT OF ARTISTIC AND GRAPHICAL
SKILLS OF YOUNGER SCHOOL PERSONS IN FINE ARTS LESSON
Ilyasova Nurie Ervinovna
Scientific adviser: Ablyamitova Leyla Khalitovna
Annotation. The article reveals the features of studying the foundations of arts and crafts in elementary
school. The differences between the notions "pattern" and "ornament" are described. Examples of the meanings of ornaments in different nations are given. The article reveals the influence of folk ornament on the development of artistic and graphic skills of primary schoolchildren.
Key words: ornament, pattern, decorative drawing, artistic and graphic skills, junior schoolchildren.
Постановка проблемы. Развитие художественно-графических умений имеет преимущественное значение для методики обучения изобразительному искусству в начальной школе. В этот период
рисование выступает как естественная и необходимая для дальнейшего формирования личности ребенка форма познания и отражения действительности. Особенно эффективно развиваются художественно-графические умения у младших школьников на уроках декоративно-прикладного искусства при
изучении орнаментов. Декоративное рисование ставит своей задачей ознакомить учащихся с особенностями народного искусства, в частности орнамента.
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Анализ исследований по проблеме. Проблема изучения народного искусства интересовала
многих ученых, известны исследования В.М. Василенко, Н.Л. Давыдовой, Н.Т. Климовой, М.А. Некрасовой, Е.И. Прибыльской, И.П. Работновой, Б.А. Рыбаковой, В.А. Фалеевой и др. Исследования были
направлены на изучение исторического, социального, этнографического аспектов народного искусства.
Цель статьи – раскрыть особенности влияния народного орнамента на развитие художественнографических умений младших школьников
Изложение основного материала. Декоративное рисование – это создание на плоскости орнамента, узора или декоративной композиции по мотивам различных видов прикладного искусства [1,
c.83]
Народное декоративно-прикладное искусство – одно из важных средств художественного воспитания детей младшего школьного возраста. Из поколения в поколение передаются традиции и обычаи
народа, особенности, эстетические идеалы и народная мудрость. Каждый образ в народе является
символом, имеет своё смысловое значение.
Орнамент (лат. ornamentum «украшение»)  узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов; предназначается для украшения различных предметов [2, c. 44].
Изучение орнамента способствует духовному, эстетическому, и нравственному развитию младшего школьника. В процессе работы с орнаментом дети понимают их значение, учатся правильно использовать их для украшения вещей, формируют художественный вкус. Простота, графичность, четкость и лаконичность орнамента открывает младшим школьникам красоту и разнообразие окружающего мира.
Детям необходимо объяснить отличия понятия «орнамент» и «узор». В орнаментальной композиции одним из наиболее важных принципов её построения является ритм  закономерное построение
или чередование элементов. Узор предопределяет свободную композицию элементов или асимметричное решение. Единство в этом случае достигается гармоничным распределением форм и цветовых
акцентов. Орнамент состоит из последовательного повторения, чередования элементов (формы, цвета). Создавая орнамент впервые рекомендовано использовать простейшие формы, начиная с геометрических фигур: круг, квадрат, волнистая линия и т.д. Выделяют различные способы создания узоров:
узор в полосе, в квадрате, в круге, непрерывные, сетчатые.
Существуют отличия в изображении окружающей природы посредством народного орнамента, в
выборе цветового решения, формы. Так, в русском орнаменте можно видеть берёзку, в украинском калину или подсолнух [3, c. 32].
Трудно переоценить значение народного декоративно-прикладного искусства в эстетическом
воспитании детей. Исследования Е.А. Флёриной, Н.П. Саккулиной, Р.Г. Козаковой и др. позволили
включить знакомство с этим видом искусства в программы образовательных учреждений. При обучению декоративно-прикладному искусству учителю необходимо применять наглядность, показ фотографий либо предметов народного искусства, однако необходимо начинать с простейших орнаментов, доступных восприятию младших школьников. Изучение декоративно-прикладного искусства носит цикличный характер. Учитель в каждом последующем классе повторяет пройденный материал. Растительный орнамент (хохломская, гжельская, городецкая роспись) изучается после ознакомления с простыми (линия, круги, овалы, спирали). Учителю необходимо объяснить обучающимся историю возникновения каждой росписи, принципы построения, выбора цвета и формы.
Обучение декоративному рисованию в начальной школе происходит последовательно, дети знакомятся с историей декоративно-прикладного искусства, изучают работы известных художников, значение орнаментов, их применение. После изучения теоретической части, дети учатся передавать цвет и
форму окружающей природы (цветов, бабочек, листьев и т.д.) в своих работах. В дальнейшем обучающиеся могут применять свои умения в создании орнаментов при составлении праздничных открыток,
эскизов елочных игрушек, для украшения творческих работ.
В первом полугодии в 1 классе учащиеся выполняют декоративные рисунки с образца. Со второй
половины 1 класса декоративные работы творчески составляются самими детьми. Особое внимание
школьников обращается на умелое, выразительное использование ритма, гармоничности цветовых
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отношений, зрительного равновесия форм и цвета в декоративных работах. В 4 классе учащиеся
должны понимать тесную, неразрывную связь декоративного оформления предмета и его практического назначения, должны самостоятельно отличать удачное, выразительное решение декоративного украшения вещи от неудачного.
Умения гармонично использовать цвет, форму, ритм обучающиеся могут применять не только в
создании орнамента, но и при изучении других тем на уроках изобразительного искусства и технологии
(при украшении посуды, одежды, вещей и др.). Применяя полученные знания младшие школьники будут создавать свои работы яркими и оригинальными.
Таким образом, народное декоративно-прикладное искусство - это язык символических образов. Народное декоративно-прикладное искусство активно влияет на формирование художественного
вкуса ребенка, обогащает профессиональное искусство, способствует развитию художественнографические умений. Народный орнамент способствует сохранению традиций, культуры, национальных особенностей, которые передаются из поколения в поколение.
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Аннотация: Повышение качества образовательных услуг в школе в настоящее время является одной
из актуальных проблем. В статье рассматривается проектная технология как средство повышения познавательного интереса обучающихся к изучению английского языка на начальном уровне освоения.
Ключевые слова: английский язык, проектная технология, метапредметные результаты, мотивация,
познавательная активность обучающихся.
Современные технолгии и методики в обучении иностранному языку позволяет повысить качество обучения, обеспечивает психолого-эмоциональный комфорт, расширяет возможности в повышении коммуникативной компетентности, самообразования и самореализации школьника. Грамотное
включение в урок педагогических технологий способствует качественному овладению обучающимися
всеми видами речевой деятельности и развивает навыки самостоятельной и совместной деятельности
в рамках учебного процесса. Для того, чтобы урок был понятным и интересным для школьников учителя, стараются заметно разнообразить его современными методами и приемами, познавательную сферу обучающегося. Проблема повышения эффективности и качественного обучения на начальной ступени является одним из важнейших критериев преподавания иностранного языка. Опираясь на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования, обучение
должно быть, направлено на развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных
учебных действий, познания и освоения мира. В требованиях ФГОС определены три группы результатов обучения, включающие личностные, метапредметные, предметные. Одним из профилирующих результатов обучения являются метапредметные результаты, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении жизненных ситуационных задач. В школьных программах по иностранному языку определяются две основные цели, ориентированные, во-первых, на развитие иноязычной
коммуникативной компетенции, во-вторых, на развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному изучению английского языка. Для развития самостоятельности, воображения, фантазии,
креативности и других качеств личности применяется технология проектов. Проект в переводе с латинского означает план, замысел, текст, чертеж чего-либо, предваряющий его создание. А сам процесс
создания проекта определяется как проектирование. Особенностью проектной технологии считается
то, что даже при уменьшении интереса обучающихся к обучению, предлагаются более широкие пути
решения, направленные на формирование мотивации школьников к самообразованию. Одной из методик является побуждение обучающихся к накоплению знаний, развитие понятийного аппарата школьVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ника. Целью педагогической деятельности является постоянная, увеличивающаяся положительная динамика познавательного интереса обучающихся к изучению английского языка с помощью проектных
технологий, ориентированная на достижение метапредметных результатов по английскому языку на
начальном уровне обучения. В системе педагогической деятельности для достижения поставленной
цели решаются следующие задачи:
1) применение личностно - ориентированного подхода путем включения проектных образовательных технологий на уроках английского языка;
2) освоение взаимосвязи между применением Интернет-ресурсов и повышением мотивации к
изучению английского языка;
3) формирование условий для развития коммуникативных способностей обучающихся;
4) расширение кругозора обучающихся английскому языку за счет использования проектных
технологий.
Аспекты проектной деятельности на уроках английского языка разнообразны, однако можно отметить, что создание школьником (или группой обучающихся) исследовательского проекта складывается из двух ключевых составляющих: разработка модели, его описание проекта и составление презентации. Данный формат создания проекта помогает развитию как самостоятельного мышления обучающихся так и ориентирует школьников на совместную проекто-исследовательскую работу. Разработка содержания таких презентаций, мини-исследований включает в себя несколько этапов:
1) вводный, ориентированный на анализ и выявление акуальной темы будущей презентации,
подбор дидактического материала. Обучающимся требуется время на уроке для того, чтобы задать
вопросы своим одноклассникам, найти информацию в различных источниках, провести «мозговой
штурм» для создания «каркаса» проекта. Проектная деятельность позволяет исключить формальный
характер изучения обучающимися языка и создаёт атмосферу по взаимодействию для достижения
практического результата обучения языку. Всё это способствует обучающимся научиться работать как
самостоятельно так и в команде;
2) этап непосредственной работы по конструированию и демонстрацию набора слайдов по
определённой тематике. Демонстрация слайдовой презентации может сопровождаться звуковым сопровождением;
3) этап представления (защиты) презентации, мини-исследования, в ходе которого обучающиеся получает опыт коммуникативного общнеия на иностранном языке.
Подводя итог, следует отметить, что проектная технология является актуальной и несомненно
важной частью обучения английскому языку на различных уровнях обучения и спосмобствует мотивации обучающихся на более глубокое изучение языка, делает уроки более разнообразными, интересными и, несомненно, повышает уровень владения языковым материалом, внутреннюю мотивацию обучающихся, их самостоятельности и сплоченности коллектива.
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INTERNET RESOURCES FOR DEVELOPING LISTENING SKILLS
Kulakhmetova Zhanna
Abstract: The article is devoted to the issue of using Internet resources contributing to the improvement and
development of listening skills in teaching English.
Key words: Internet resource, listening skill, authentic material, podcast, audio text, video clip tools, audio
transcript.

Listening comprehension is considered to be the most difficult aspect in mastering the English language. This complexity is explained by overcoming factors such as the essence of the language material, the
ways of presenting it, its semantic content, sources of information, as well as individual characteristics of a
speaker (manner of speech, pace, presence of an accent), and the listener`s listening skills and experience.
But the importance of acquiring and developing listening skills is obvious. Listening is a powerful means
of teaching foreign languages, as it promotes mastering the lexical composition of the language and its grammatical structure, makes it possible to study the sound side of the target language, its phonemic composition
and intonation: rhythm, stress, melody. It also should not be forgotten that listening, along with speaking, provides the ability to communicate in a foreign language. Listening became a skill to be reckoned with and its
key position in communication recognized [1].
In the communicative approach to language teaching, this means that teachers construct listening strategies and provide listening practice in authentic situations. In other words, they give the learners opportunity to
develop and improve their listening abilities not only in the classroom, but outside the classroom as well. For
this purpose, various Internet resources are indispensable tools. They allow language practice and study away
from the confines of the classroom at your own pace anywhere: at home, in Internet café, in a hotel room, in
the office and so on.
A big amount of audio and video lessons, television, and radio broadcasts, including news and documentaries, and music videos are now at our fingertips through different sources. A new generation of internet
tools is available (Skype, podcasts, online webcasts and conferences, voice boards). But it must be remembered, however, that their application requires careful evaluation of such factors as learner motivation, authenticity, technology, relevance and interest, appropriateness of topic, newsworthiness, and length [2].
And, as Krajka suggests “the selection of online resources should include the flexibility of the material, the
possibility of connecting online resources with various needs of learners, and the diversification of themes” [3].
One of the most sufficient examples of listening materials available on the Internet are podcasts that can
VIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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be described as audio recordings which a user can subscribe to and download to his/her computer or portable
listening device such as an MP3 player or mobile phone [4].
For example, BBC Podcasts http://www.bbc.co.uk/podcasts [5] have a wide range of topics that will create the illusion of "complete immersion" in an authentic environment. Due to this feeling forgotten knowledge of
grammar and vocabulary starts activating on its own, and the learner can feel the melody of the language itself
which is also important for developing language. It is worth noting here that in radio programs such as, for example, on the BBC website (in the "Learning English" section) you can find podcasts for students of all levels
of knowledge - from elementary and pre-intermediate to advanced.
The Voice of America radio station has a special section for English learners - Special English
https://learningenglish.voanews.com/ [6], the materials of which are organized in thematic sections and are
provided with texts that can be used in parallel with listening. New materials of various topics are constantly
updated.
Podcasts afford numerous advantages for teaching listening such as out-of-school exposure to the target language, which also maximizes learners’ chances of successful comprehension and production. What is
more, podcasts are suitable for repetition and revision of the listening material, which learners can perform at
their own convenience. Finally, podcasts offer the possibility of playing audio files at a slower or faster pace for
better comprehension [3].
A special place among educational resources for learning English occupies the site of the British Councilhttps://www.britishcouncil.org.gh/English [7]. The section for English learners contains section Listen &
Watch http://learnenglish.britishcouncil.org/en/listen-and-watch [8], which presents a variety of materials for
listening in the following headings: Elementary Podcasts - audio materials for the elementary level, Big City
Small World - youth TV series in audio format. Most audio clips come with full texts, as well as didactic works.
Five-minute audio reports and transcripts on subjects such as famous people, pop music, and entertainment.
Students can listen to or watch news on the computer or download audio and video files to their mp3 players
or mobile phones. Audio and video materials are accompanied by language practice activities that learners
can do on their computers while they listen or watch or print out and do them when they want to.
On service YouTube, you can find video and audio materials of any level of complexity (from elementary
to advanced level): video lessons on grammar, educational films, songs, dialogues for everyday topics. This
online video-sharing social network has been enthusiastically welcomed by EFL learners and teachers because of its potential to provide “a huge multimedia library of real language use by real people, a potentially
rich resource for language learning or corpus collections” [9]. Students with a sufficiently high level of English
proficiency can offer recordings of interesting lectures and classes of English-speaking universities on the future specialties. They are featured on numerous YouTube education channels.
The site Breaking News English http://www.breakingnewsenglish.com/ [10] has news articles on different topics along with a sound recording of the article accompanied by a resource book with ready-to-use
ESL/EFL lessons and worksheets that learners can work with on their own. The recordings can be also successfully used in classes for students of specialty international relations, international law and regional studies.
The news and topics discussed in the lessons raise a great interest among the learners.
More than 300 activities are available on the site Listen in English https://www.listeninenglish.com/ [11]
on its four sections Easy TV, TV Movies, News and Academic.
Another Internet resource for developing listening skills is https://www.eslvideo.com/ [12]. The program
provides the ability to download a video file, develop tasks for it in the form of multiple choice, record text, perform translation or add any records, for example, unfamiliar words that are essential for understanding the
sounding text. In addition, which is especially valuable for the educational process, after completing the assignment, students immediately see their result and can send it to the teacher, indicating their name and the
teacher's "code". Convenient and understandable program interface, well-thought-out search system allow you
to use it at any stage of language learning. Another advantage of this resource is the ability not only to listen to
the sounding speech, but also to observe the speaker, his facial expressions, gaze, and gait.
Watching authentic video materials is an effective means of increasing student motivation to learn a foreign language, as they demonstrate the functioning of the language in the form adopted by its native speakers
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in a natural social context, introduce the norms and rules of communication and behavior, show various types
of relationships, and illustrate the language of facial expressions and gestures. [13] They can make learning
more active, motivating, and learner-centered, especially with such internet-based resources as audio-video,
podcasts, and video clip tools. [14]
The Internet resources presented in this article are freely available, they can be used in the classroom
by downloading to any electronic device. The possibilities of using these resources create conditions for developing listening skills in extracurricular time in the process of students' independent work and increase the
efficiency of the learning foreign language as a whole.
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Abstract: the development of scientific and creative abilities of students can and should be carried out in the
process of studying in college. To do this, it is necessary to hold all kinds of competitions, Olympiads and other
educational events aimed at fostering a sense of responsibility, stimulating the creative activity of students.
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Для лучшего развития научно-творческих способностей студентов этого в колледже проводится
ряд мероприятий.
1. Конкурс докладов по истории развития автомобильных фирм.
Проводится среди студентов второго курса. Даётся задание для рассмотрения истории возникновения и развития известной автомобильной фирмы. Данный конкурс дисциплинирует студентов, позволяет определить их готовность к выполнению более сложных самостоятельных работ. Оценивают доклады члены жюри, принимая во внимание качество оформления, наличие фотографий, объём доклада и, несомненно, полноту раскрытия темы доклада.
В результате студенты узнают о современных автомобилях, когда зародилась марка, как развивалась, как участвовали автомобили во Второй Мировой войне, современное состояние производства
транспортных средств.
Несколько примеров.
Например, знаменитая марка «Форд» образовалась благодаря неумелому наезднику Генри Форду, который упав с лошади, решил создать альтернативное средство передвижения, взяв за основу
изобретения немцев Даймлера и Бенца.
А настоящая фамилия основателя концерна «Тойота» – Тойода. Но иероглиф которым обознаVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чается его фамилия при незначительном отклонении в написании образует неприличное слово, поэтому, всемирно известная марка называется «Тойота».
2. Конкурс «Лучший по профессии».
Для развития и закрепления профессиональных навыков обучающихся в ознаменование выбранной профессии организуется мероприятие посвященное дню работника автомобильного транспорта.
К участию в конкурсе привлекаются студенты выпускных групп отделения технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. Конкурсное задание содержит модули: на лучшее представления профессии, узнавание деталей по их назначению, практическое задание. В разные годы это
были задания по определению технического состояния автомобиля, принадлежащего колледжу, мойка
автомобиля, выполнения фигурного вождения легкового автомобиля на площадке обучению вождения,
регулировка зазора между накладками и барабаном в барабанном тормозном механизме.
Результаты конкурса также оценивает компетентное жюри из преподавателей дисциплин профессионального цикла.
3. Олимпиада по устройству автомобилей.
Для подтверждения теоритических и практических знаний поученных в результате обучения,
проводится олимпиада среди студентов старших курсов.
Конкурсное задание составляется таким образом, чтобы выявить самого эрудированного студента. Конкурс состоит из двух частей: теоретической и практической. В теоретической части необходимо
проявить логику, знания устройства автомобиля для решения кроссворда, назвать детали автомобиля
начинающихся на букву «Р», а их насчитывается 12 слов.
В практической части в разные годы производилась разборка-сборка бензонасоса ВАЗ-2105, регулировка зазора между накладками и барабаном в барабанном тормозном механизме угадывание детали автомобиля не глядя на неё.
Конкурс оценивает компетентное жюри.
4. Проведение независимой оценки квалификации по профессии «слесарь по ремонту автомобилей».
Ежегодно студенты выпускных групп проходятвыездную независимую оценку квалификации по
профессии «слесарь по ремонту автомобилей».
Перед выездом на оценку студенты проходят предварительную тренировку в учебных мастерских, и вот тут проявляются их творческие способности в попытках отклониться от технологической
карты. Иногда это удаётся, тогда делается изменения в технологической карте.
В разные годы студенты практически производили разборку сборку бензонасоса ВАЗ-2105, датчика распределителя ВАЗ-2105,стартера и карбюратора ВАЗ-2107, регулировку теплового зазора между стержнем клапана и рокером двигателя ВАЗ-2105, балансировку колёс легковых автомобилей.
5. Изготовление наглядных пособий по устройству автомобилей.
Для проявления эстетической составляющей личности и обучающегося, развития чувства патриотизма, конструкторских способностей ежегодно проводится выставка научно-технического творчества.
Наглядный метод самый лучший при изучении устройства автомобилей, а изготовление макета позволяет лучше узнать конструкцию детали. С большим желанием студенты выполняют самые сложные макеты:
Реечный рулевой механизм с приводом
Двигатель МЕМЗ- 968 автомобиль «Запорожец».
Коленчатый вал двигателя КамАЗ-740
Рулевой механизм со встроенным гидроусилителем автомобиляЗИЛ-431410
Двигатель «Мицубиси»
Привод ведущих колёс переднеприводного автомобиля.
Силовой агрегат и передний мост автомобиля ГАЗ-24-10.
Двигатель переднеприводного автомобиля.
Самые лучшие макеты используются как наглядные пособия в процессе обучения.
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6. Олимпиада по слесарным работам.
Для улучшения навыков с ручным слесарным инструментом для обучающихся второго курса
проводится олимпиада, которая охватывает практический и теоретический курс обучения.
В теоретическом задании необходимо ответить на вопросы, касающиеся слесарной обработки
деталей.
В практической части необходимо изготовить деталь по чертежу.
Конкурс оценивает компетентное жюри по критериям: полнота и правильность ответа, качество
выполненной детали, имение читать машиностроительные чертежи, работать с чертежами и ручным
инструментом, правила соблюдения ТБ и ОТ.
Таким образом, развитие научно-творческих способностей студентов имеют положительную динамику при осуществлении вышеперечисленных мероприятий. Способствуют улучшению усваивания
сложного материала, развивают умственные способности обучающихся, также творческому развитию
личности.
Список литературы
1. Черняев И. О. Дополнительное профессиональное образование в сфере автомобильного
транспорта : общие проблемы и частные задачи / И. О. Черняев, Е. М. Олещенко, А. И. Ушаков // Вестник гражданских инженеров. — 2017. — N 4. — С. 220-229.
2. В.П. Передерий. Устройство автомобиля: учебное пособие. – М.: ИД «Форум»;ИНФРА-М.
2016.- 288с.
3. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля: учебное пособие. –
М.: ИД «Форум»; ИНФРА-М. 2017.-368с.
4. Эррера Л.М. Воспитание и развитие творческих способностей у студентов. Учебнометодическое пособие.\ Российский химико-технологический университет. Новомосковский филиал.
Сост. Эррера Л.М. – Новомосковск, 2010. – 47 с.
© Лукьянов А.И., Гончаров Е.Н., 2021

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

ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

45

УДК 371.72

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ФГОС

Кондратенко Лариса Витальевна,

методист
Чернянский ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО»;

Коровина Татьяна Федоровна,

методист
Алексеевский ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО»;

Арсёнова Жанна Владимировна
воспитатель
МБОУ «Большехаланская СОШ»

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного и младшего школьного возраста. В ней поднимается вопрос о способах формирования положительного отношения к здоровому образу жизни не только в стенах детского сада и школы, но так
же в рамках семьи.
Ключевые слова: культура здоровья, здоровьесберегающие технологии, двигательная активность,
дошкольник, младший школьник, семья.
THE USE OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN WORKING WITH CHILDREN OF PRESCHOOL AND
PRIMARY SCHOOL AGE IN THE CONDITIONS OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD
Kondratenko Larisa,
Korovina Tatyana,
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Annotation. The article is devoted to the actual problem of preserving and strengthening the health of children of preschool and primary school age. It raises the question of how to form a positive attitude to a healthy
lifestyle not only within the walls of kindergarten and school, but also within the family.
Key words: health culture, health-saving technologies, motor activity, preschool child, primary school student,
family.
Каждый человек, в независимости от возраста, желает быть здоровым. Основа физического и
психического здоровья закладывается в детском возрасте, и поэтому, очень важно, с самого рождения
формировать навыки здорового образа жизни.
Одной из самых важных задач нашего общества является сохранение и укрепление здоровья детей. Поэтому повышение профессионального уровня педагогов дошкольного и начального общего образования в области использования здоровьесберегающих технологий считается одним из приоритетVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных вопросов в современном образовании.
Решая задачу укрепления и сохранения здоровья ребенка необходимо помнить, что интенсивный
рост и развитие организма происходит именно в возрасте от 0 до 9 лет. Это период, когда детский организм особенно восприимчив к влиянию окружающей его среды, а как следствие, и к оздоровительным и профилактическим мероприятиям. Очень важно не упустить момент и сформировать у детей
этого возраста основные знания и практические навыки здорового образа жизни.
Множественные исследования показывают, что ухудшение состояния здоровья детей прослеживается от раннего дошкольного возраста до окончания школы, то есть процесс обучения является фактором риска для здоровья детей.
Решение этой проблемы зависит от таких аспектов, как применение современных технологий по
сбережению здоровья детей в обучении и воспитании, организации позитивной психологической атмосферы.
В процессе реформ, осуществляемых на современном этапе развития нашего государства, создаются правовые, экономические, организационные основы воспитания культуры здоровья детей в
образовательных организациях.
Одним из важнейших критериев успешной работы над совершенствованием культуры здоровья
подрастающего поколения является правильная организация здоровьесберегающего процесса. Следует формировать положительное отношение детей к здоровому образу жизни не только в стенах детского сада и школы, но так же в рамках семьи. Мы, взрослые, являемся образцом для детей, поэтому залогом успеха нашей работы является слаженность действий родителей и педагогов в процессе воспитания культуры здоровья подрастающих мальчиков и девочек.
Итак, наша цель - здоровая семья. Двигаясь в этом направлении, мы будем использовать различные формы работы с родителями, такие как беседы о здоровом образе жизни, творческие выставки
с детскими работами, семейные спортивные эстафеты «Папа, мама, я – Здоровая семья!», мастерклассы, совместные встречи «за круглым столом», разного рода анкеты. С помощью этих форм работы
успешно решаются задачи по формированию основ здорового образа жизни детей. Они способствуют
укреплению сотрудничества между родителями и педагогами, улучшают отношение родителей к образовательной организации. Поэтому очень важно взаимодействовать с семьей, оказывать необходимую
помощь родителям, привлекать их к участию в совместных мероприятиях.
Семья и педагоги сообща должны заложить основы здорового образа жизни детей, именно в период дошкольного и младшего школьного возраста ребенку нужно помочь понять ценность здоровья,
призвать его активно сохранять и приумножать собственное здоровье. Нам очень часто приходится
сталкиваться с проблемами в воспитании культуры здорового образа жизни наших детей, причиной
этого становимся мы сами. [1, c. 73]
Как правило, родители и дети знают об основах здоровьесбережения, но на практике знания не
применяют. Часто взрослые, являясь примером для ребенка, задумываются о своем здоровье только
лишь тогда, когда появляются проблемы, и дети, наблюдая за этой «картиной», поступают также.
Формирование культуры здоровья у детей – это процесс, который не должен прерываться, быть
эпизодическим, так как частичное соблюдение требований и правил, фрагментарное их применение
результата дать не смогут.
Для того чтобы привить ребенку основы здорового образа жизни, необходимо взаимодействие
образовательного учреждения с семьей, в рамках которого теоретические знания будут подкрепляться
практическими действиями по здоровьесбережению в его повседневной жизни.[2, c. 25-27]
Систематическая работа по формированию культуры здоровья, как и любая другая деятельность, должна достигать определенного результата. Ребенку необходимо иметь основные знания о
своём организме, приобрести практические навыки сохранения собственного здоровья, приобщиться к
оздоровительной деятельности (сон, зарядка, закаливание, правильное питание и.т.д.). Таким образом,
здоровый образ жизни должен стать привычкой и необходимостью для каждого ребенка. Мы, взрослые,
обязаны помочь нашим детям справиться с этой непростой, но очень важной задачей.
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Цель здоровьесберегающих технологий – обеспечение высокого уровня здоровья и воспитание
валеологической культуры, как совокупности осознанного отношения к здоровью и жизни человека,
знаний о здоровье и умений оберегать, сохранять и поддерживать его, компетентности, позволяющей
детям самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения,
задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской помощи [3,c.108-110].
Для формирования у детей здорового образа жизни необходимо использовать такие виды деятельности как:
- комплекс физкультурно-оздоровительных упражнений, в которые входят самостоятельная двигательная активность детей (среди многообразных факторов, влияющих на состояние здоровья и работоспособность растущего организма двигательная активность – это естественная потребность в движении, удовлетворение которой является важнейшим условием всестороннего развития и воспитания
ребёнка);
- проведение занятий по физической культуре, гимнастика по утрам, подвижные игры, широкое
использование профилактических и закаливающих мероприятий;
- занятия, которые носят познавательный характер, (в ходе них дети получают нужные знания о
своем организме, способах укрепления и сохранения своего здоровья);
- опытно-экспериментальная деятельность, (необходима для изучения функций органов и систем, их взаимосвязи).
Следует отметить, что полученные культурные навыки по здоровому образу жизни дошкольников
и младших школьников являются результатом целенаправленной работы по взаимодействию взрослого и ребенка. Образовательные учреждения помогают приобрести необходимые навыки по культуре
здорового образа жизни, тем самым направляя ребенка на здоровый путь развития[4,с.515-516].
Одно из направлений национальной стратегии России - здоровье нации. В развитии общества,
его физического и духовного здоровья важную роль играют спорт и физическая культура. Стратегической целью государственной политики в сфере физической культуры и спорта является создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни. [5, I-II]
В последние годы занятия физической культурой и спортом всё больше привлекают внимание
подрастающего поколения. Физическое и духовное оздоровление нашей нации стало престижным, что
не может не радовать. Большое внимание в стране уделяется формированию сферы досуга, которая
не только будет способствовать ведению здорового образа жизни, но и станет доступной и привлекательной для современной молодежи, станет сферой, предоставляющей широкие возможности для самореализации.
Здоровые дети – это залог будущего благополучия государства. Известно, что навыки здорового образа жизни закладываются в детстве, поэтому главной целью педагогов работающих с
детьми дошкольного и младшего школьного возраста, несомненно, станет подготовка их к здоровому
образу жизни. Следовательно, задачей воспитательной работы будет формирование детской ответственности за своё здоровье.
Ж.Ж.Руссо сказал: «Чтобы сделать ребёнка умным и рассудительным, сделайте его крепким
и здоровым», так давайте приложим все усилия для того, чтобы дети не только знали, каким должен быть здоровый человек, но и действительно были здоровыми.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос расширения традиционных функций деятельности вожатого загородного лагеря инновационными функциями, необходимыми для оптимизации качества отдыха и оздоровления детей.
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POLYFUNCTIONALITY OF THE COUNSELOR’S ACTIVITY: THEORY AND PPRACTICE
Abstract: The article examines widening of the the counselor’s responsibilities in countryside camps by implementing innovation responsibilities necessary for optimization of children’s recreation and medical care.
Key words: association, camp, innovation, integration, optimization, polyfunctionality of the counselor’s activity, medical care.
Отрасль отдыха и оздоровления населения Тюменской области за последние двадцать лет интенсивно развивается и становится лидером в России. Одним из основных секторов данной отрасли
является широкомасштабно развернувшаяся сеть загородных стационарных лагерей различных форм
собственности, значительно большая часть из которых – это автономные некоммерческие организации
[1]. И все они объединены с 2003 года в Ассоциацию организаторов отрасли и оздоровления населения
Тюменской области «Мы вместе!» (основатель и вдохновитель проекта, Президент Ассоциации Л.В.
Шилова, генеральный директор АНО ОДООЦ «Ребячья республика», г. Тюмень).
Под эгидой Ассоциации объединились 26 лагерей. Ежегодно дважды в год Ассоциация организаторов отрасли и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе!» проводит крупные методологические и практико-ориентированные форумы, на которые приезжают для обмена опытом и обучения современным инновационным подходам и практикам не только специалисты региона, но и представители иных отечественных и зарубежных организаций. В данном материале представляется материал из опыта инновационной работы АНО ДООЦ «Алые паруса» (гендиректор Мясников А.Ю., один из
авторов популярной серии учебников для вожатых «Школа эффективного вожатого» [2, 3], многократно
становившихся победителями конкурсов различных уровней «Книга года» включая международные, в
номинации «Лучший учебник года». Один из них переведён на китайский язык).
Деятельность вожатого в лагере, несомненно, полифункциональна [4]. И мы рассмотрим основные функции, необходимые для «оптимизации качества отдыха детей, и, прежде всего, функцию оздоровления в условиях загородного лагеря» [5, с. 155]. Во-первых, надо зафиксировать важный момент –
чёткость формулировки: не выздоровление, когда индивид в процессе отдыха и принятия медицинских
процедур выздоравливает, т.е. избавляется от недуга полностью. В отраслевых нормативных документах чётко обозначено иное – оздоровление, что совершенно логично для загородного лагеря. ОздоровVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ление – процесс и результат частичного, неполного восстановления здоровья (и это, кстати, не противоречит здравому смыслу и реально для условий лагеря). Но качество оздоровления, степень восстановления здоровья индивида, заехавшего в лагерь на отдых, зависит от многих факторов: диагноза
(степени и количества утраты здоровья), условий медицинского характера (квалификация медицинских
специалистов, материальная база Центров здоровья, здравпункта; начнём с того, что не во всех лагерях есть бассейны, физиокабинеты, спортивные залы и т.д.) и желания, воли самого отдыхающего.
С другой стороны, мы осознаём, что здоровье – это комплексный феномен, состоящий из ряда
компонентов: соматическое, психическое, психологическое, социальное, духовно-нравственное состояние. Поэтому и процесс оздоровления нами рассматривается также комплексно. При этом восстановление ряда компонентов здоровья в условиях загородного лагеря по известным причинам приоритетно.
Специалисты отрасли отдыха и оздоровления педагогического профиля, к которым относятся
вожатые, скорее всего, функционально способствуют восстановлению и дальнейшему наращиванию
психологического, социального, духовно-нравственного здоровья. Но также создают условия и предпосылки для восстановления соматического (телесного), психического здоровья, приобщая детей к здоровому образу жизни, культивируя потребность в здоровье и осознание ценности здоровья для своей
жизни, своего будущего, формирования установки «моё здоровье – ресурс и конкурентное преимущество», а также устраняя вероятность травмирования, психотравмирующих факторов, к каковым относятся некорректные коммуникации во временном детском коллективе, нерегулируемое нарастание
психоэмоциональных нагрузок и т.п.
Мотивированного на сохранение и наращивание собственного здоровья ребёнка легче вооружить
социальными инструментами накопления капитала здоровья: ведение ЗОЖ, соблюдение режима дня с
полноценным восьмичасовым сном; применение закаливающих процедур, воздушных и солнечных ванн,
оксигенация – насыщение организма кислородом на свежем воздухе или посредством проветривания всех
помещений, особенно спальни; отказ от вредных привычек, разрушающих здоровье, в том числе многочасового просиживания за компьютером, телевизором и неконтролируемого использования гаджетов.
В таком прочтении и понимании отдыха и оздоровления загородный лагерь приобретает иное –
полифункциональное очертание. А это означает, что традиционные функции вожатых по организации
отдыха, оздоровления, развития и воспитания детей и подростков значительно расширяются.
Функциональная палитра деятельности вожатых дополняется пока ещё не ставшими типичными
для них функциями:
 интеграционной, когда при взаимодействии и взаимодополнении, корректном проникновении в деятельность другого (вожатого-партнёра, педагога дополнительного образования, специалиста
смежного профиля: медика, педагога-психолога) происходит истинный настрой всех участвующих в
процессе организации отдыха и оздоровления профессионалов на получение значимых социальных
эффектов и ожидаемых результатов. Специалисты, работающие в отрасли, должны понимать, что
предмет их профессиональной деятельности – ребёнок и его нужно оздоравливать не частями, а комплексно всем вместе – ребёнок неделим! При написании программ смен авторы каких только не прописывают ожидаемых социальных эффектов, результатов! Но при этом не всегда научно-корректно обосновывают и анализируют их траектории и механизмы достижения;
 адресной педагогической поддержки и помощи ребёнку – помощь и поддержка не могут
быть не адресными; адресат – конкретный ребёнок со своей историей жизни, со своими потребностями, слабыми и сильными сторонами, нередко перенесёнными психологическими травмами. И ему нужна не любая помощь, но конкретная – под его ситуацию;
 персонологической – она сопряжена с предыдущей функцией; ребёнок – это отдельная
конкретная персона со своими психофизиологическими особенностями, состоянием здоровья, уровнем
физической подготовленности, пределом психофизиологических возможностей (переход через который
может быть чреват непоправимыми последствиями), сложившимися привычками, поведенческими стереотипами, смыслами и личностными характеристиками, что побуждает специалистов осуществлять
конкретный индивидуально-персонифицированный подход [6]; педагогика лета должна стать понимающей ребёнка педагогикой;
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 психотерапевтической – основанной на способности вожатого стышать и слушать детей,
понимать, что с ними происходит, умении «наполнять их сосуд любовью и уважением»;
 здоровьетворящей – для педагогики типично восприятие функции здоровьесбережения
(здоровье действительно нужно сберегать, никто это уже не оспаривает), но в современной трактовке
(Н. Голиков, Л. Дыхан, Н. Малярчук, Т. Орехова) эта функция приобрела новое звучание – здоровьетворения, здоровьесозидания. Очень важно научить подрастающее поколение не только сохранять
имеющийся потенциал здоровья, но и наращивать его, т.е. сотворять своими усилиями;
 психолого-педагогического сопровождения – исключая навязывание изменения личности, «топорное» её исправление, потому что нам в ней что-то не нравится, а быть рядом, взаимодействовать, разговаривая по душам, мягко подсказывая, ненавязчиво советуя попробовать поступить подругому, а не привычным для ребёнка способом (агрессивно, равнодушно, безапелляционно и т.п.),
вдохновить (как вдох кислорода при искусственном дыхании, иначе…) на поступок, т.е. сопровождать,
умело управлять процессом его развития, чтобы он сам принимал решения и брал на себя ответственность, чтобы у него самого появилось желание становиться лучше. Но для этого взрослым (вожатым,
педагогам) нужно стать самим более убедительными и понимаемыми, воспринимаемыми ребёнком.
Мы должны помочь детям нас услышать. Скорее всего, в описанном выше варианте педагогических
событий он в большей степени захочет пойти с нами, позволит нам его сопровождать в этой жизни,
вернее, в таком малом, но очень значимом её фрагменте – пребывание в лагере;
 социально-педагогического проектирования – создание замысла, образа (проекта) развития, отдыха конкретного ребёнка или временного детского коллектива, состоящего из нескольких десятков индивидуальностей и его реализация;
 сервиса – обеспечение высокого уровня качества обслуживания, оказания услуг, создание
атмосферы, побуждающей ребёнка становиться совершеннее, лучше, – иначе нельзя, невыгодно, «не
модно, не в тренде». Если в столовой на опрятных столах стоят вазочки с цветами, а на стенах обеденного зала размещены фотоснимки, красивые репродукции вызывающих аппетит картин; если кухонные работники и официантки вежливы, приветливы и в стильной униформе всегда вовремя разносят вкусную еду, дети не будут ломиться к столам, а потом бросаться кусками хлеба, не будут громко
разговаривать, а потом что есть моченьки горланить: «Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят
нам!» Лучше спокойно поблагодарить или написать приятные отзывы в «Книге предложений и замечаний», сделать своими руками красивые поделки и подарить заботливым кухонным работникам, а на
вечернем концерте обязательно посвятить свой номер поварам и официантам, другим сотрудникам
лагеря. Но этому нужно детей учить! И самим не быть равнодушными.
Смысловое предназначение полифункциональности деятельности вожатого – обеспечение оптимизации качества жизни отдыхающих детей и подростков не только во время пребывания в лагере,
но и в последующей жизни.
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Аннотация: в статье рассматривается роль и значение цифровой компетенции педагога высшей школы. Рассмотрены основные федеральные законы, в которых представлена цифровая компетенция педагога. Представлены основные навыки, которыми должен обладать педагог высшей школы.
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DIGITAL COMPETENCE OF A HIGH SCHOOL TEACHER: ROLE AND SIGNIFICANCE
Gavrilina Anastasia Andreevna
Abstract: The article examines the role and significance of digital competence of a teacher of higher education. The main federal laws, which represent the digital competence of the teacher, are considered. The basic
skills that must be possessed by a teacher of higher education are presented.
Key words: digital competence, digital educational environment, education, components of digital competence, higher education teacher.
Основополагающими позициями в современном образовании являются стандартизация и модернизация системы высшего образования. В рамках реализации государственной программы «Развитие
образования» на 2013-2025 г. Правительством РФ утвержден приоритетный проект в области образования «Современная цифровая образовательная среда в РФ» [1]. Целью проекта является качественное и доступное онлайн-обучение граждан страны с помощью цифровых технологий.
В Постановлении Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1836 «О государственной информационной системе «Современная цифровая образовательная среда» [2] указано, что внедряется система «Современная цифровая среда», которая представляет собой такую систему, в которой есть доступ
к онлайн-курсам, реализуемым различными образовательными организациями и платформами. Соответственно, каждому педагогу, представляющему образовательную организацию необходимо иметь
цифровую компетентность.
Образование как сектор экономики и социальной деятельности направлено на использование
среды Интернет, расширение возможностей педагогического состава по созданию и обмену новыми
идеями в образовательной сфере, интеграцию информационно-телекоммуникационных технологий с
реальными процессами экономики [3].
Ключевая роль цифровых технологий заключается в инновационном развитии высшего образования, а именно в подготовке будущих педагогов готовых к работе в цифровой образовательной среде.
За прошедшие годы было создано и апробировано множество программ, направленных на развитие цифровых компетенций у обучающихся педагогами ВУЗов, которые помогали им использовать
новые технологии. Но, как правило, все они были сосредоточены только на развитии собственных
навыков в использовании «образовательных» приложений и информации из цифровых источников или
на понимании эффективных сочетаний педагогических, информационных и технологических знаний,
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которые рассматриваются как поддерживающие интеграцию цифровых ресурсов в обучение для улучшения результатов изучения предмета обучающимися.
Современность немыслима без компьютерных технологий. Новое поколение привыкает к гаджетам едва ли не с рождения, и педагогам важно ориентироваться в мире цифровых технологий.
Однако отсутствие цифровой компетенции заметно осложняет работу педагога — ведь она состоит не только из преподаваемого предмета. Цифровая компетенция — это способность решать разнообразные задачи в области использования информационно-коммуникационных технологий. Педагог
по-разному может использовать эти технологии для работы: для выдачи интерактивных заданий, для
планирования, тайм-менеджмента, коммуникации с коллегами и родителями. Владение технологиями
позволяет организовать работу, выиграть время и дать хороший результат, пользуясь подручными
средствами: компьютером, телефоном, планшетом и тд.
Так в профессиональном стандарте педагога в качестве одного из необходимых умений является
применение современных образовательных технологий, включая информационные и цифровые образовательные ресурсы.
В своей работе педагог высшей школы должен обладать, такими навыками как:
1. Подготовка контента
Для педагога важно владеть инструментами подготовки контента: текстовых документов, презентаций, плакатов, графиков и инфографиков. При подготовке к занятию, возможно, пригодится умение
обрабатывать видео, делать сложные вычисления, создавать тесты, кроссворды и викторины, ментальные карты, портфолио, использовать шаблоны презентаций и многое другое.
Даже если в том, чтобы создавать собственный контент, необходимости нет (например, в случае,
если используются материалы из открытых источников), каждый педагог при подготовке к занятию так
или иначе изменяет задания под себя и свою группу обучающихся: ориентируется на темп занятия,
скорость восприятия и другие важные составляющие.
2. Придание наглядности
Цифровые инструменты помогают сделать обучение наглядным. Все явления, процессы можно
продемонстрировать в формате цифровой модели.
3. Коммуникация
Другое важное умение — обмен информацией в цифровом мире. Самыми удобными и простыми
средствами педагогического общения по праву можно считать мессенджеры и социальные сети, в которых общаются преподаватель, обучающиеся и родители. Тут можно рассылать презентации с занятий, объявления, новости и другую информацию. Такой способ позволяет быстро реагировать на важную информацию, иметь связь между преподавателем и обучающимися, если у кого-то из последних
нет возможности быть на занятиях, в случае возникающих вопросов при выполнении заданий или для
дистанционной работы.
Кроме того, для коммуникации можно использовать собственные сайты педагогов или LMSсистемы (системы управления обучением). Под такой системой понимается платформа для электронного обучения, где у каждого обучающегося есть свой курс занятий. Все это является цифровой средой
педагога, в которой удобно фиксировать результаты обучения, делать объявления и использовать контент занятий. С помощью таких систем можно применять технологию перевернутого класса, при которой обучающиеся изучают материал дома, а на занятиях вместе с педагогом занимаются практикой.
Однако важно отметить, что для каждого направления подготовки в высшей школе определен
минимально необходимый уровень освоения цифровой компетенции (ЦК): от начального до продвинутого. Профессиональный и экспертный уровни освоения ЦК не являются массовыми, поэтому не фиксируются как минимально необходимые и достигаются в рамках отдельных специализаций.
Концепция цифрового образования возникла одновременно с развитием информационных технологий и по мере того, как общество осознало потребность в новых компетенциях. Это позволяет постоянно создавать новые виды деятельности и цели. Именно поэтому важность цифровой компетенции
постоянно растет и всегда должна рассматриваться в связи с уже существующими технологиями и их
применением.
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Использование современных информационных технологий, например, компьютеров, мобильных
телефонов и Интернета растет почти среди всех групп людей, это означает, что они развивают различные навыки и могут извлечь из этого пользу во многих аспектах жизни. Исследования показали, что
использование компьютеров, мобильных устройств и Интернета развивают цифровых навыков только
на оперативном уровне. Более высокая когнитивная способность к критическому поиску и отбору информации не является следствием большего потребления. Пользователи могут просто оставаться на
одном уровне и использовать только определенные приложения. Следовательно, высокое потребление технологий как таковых не следует рассматривать как доказательство цифровой компетенции.
Измеримые компоненты цифровой компетенции должны быть широкими и достаточно разнообразными, потому что они могут варьироваться в зависимости от работы и досуга. Сотрудниками Института образования НИУ ВШЭ было выделено семь основных компетенций педагога:
1. Поиск и работа с информацией. Так, на сегодняшний день многие педагоги имеют навыки
поиска и анализа информации в интернете. Однако у некоторых все-таки возникают проблемы с
созданием цифрового контента.
2. Безопасность в интернете: педагогам необходимо более внимательно предоставлять
информацию себе, тщательно выбирать пароли для своих сайтов, аккаунтов, где они делятся своей информации в сети Интернет.
3. Управление информацией и данными: многие педагоги не знают или не умеют пользоваться облачными системами хранения.
4. Организация обучения в цифровой среде: несмотря на то, что педагоги используют дистанционное обучение, цифровые ресурсы для некоторых из них цифровое образование – новый
формат работы, которому необходимо научится работать
5. Кооперация в цифровой среде: залогом эффективного обучения является коллективная
работа в цифровой среде. Педагогам нужно осваивать цифровые инструменты вместе с родителями и обучающимися.
6. Коммуникация в цифровой среде: является достаточно важным элементом для обучения
в интернете. В данном случае коммуникации рассматриваются, как возможность использовать несколько сервисов или приложений одновременно.
7. Саморазвитие в условиях неопределенности: постоянное самообразование, саморазвитие, повышение квалификации, освоение новых компетенций – это самые актуальные требования
к современному педагогу.
Таким образом, можно говорить о том, что как «универсальная компетенция, цифровая компетенция также помогает овладеть другими ключевыми компетенциями, такими как коммуникативные,
языковые или базовые навыки в математике и естественных науках».
Роль и значение цифровой компетенции для педагога высший школы высока. Поскольку в современных условиях, ему просто необходимо максимально быстро обучатся, осваивать современные
технологии, быть коммуникабельными, овладевать новыми инструментами, методами обучения, а также внедрять полученные знания и опыт в ежедневную работу. Нельзя забывать и том, что цифровые
компетенции позволяют стать более внимательными и ответственными не только в отношении своей
профессиональной деятельности, но и в отношении информации, которую использует педагог.
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Аннотация: Соврeмeнные педагогические шоу-технологии – это совокупность мeроприятий пo oрганизации культурно-досуговых, спортивно-массовых и других мероприятий для обучающихся, которые являются обязательной составляющей деятельности каждого образовательного учреждения. Наиболее
эффективной, часто используемой педагогами-организаторами, современной технологией воспитания
трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовке к сознательному выбору профессии, развития творческих способностей обучающихся можно считать шоу –
технологию.
Ключевые слова: воспитательная работа, методы и приёмы, шоу, импровизация.
THE USE OF SHOW TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Bushueva Alina Aleksandrovna,
Smirnov Alexey Igorevich
Abstract: Modern pedagogical show technologies are a set of measures for the organization of cultural and
leisure, sports, mass and other events for students, which are an obligatory component of the activities of each
educational institution. The most effective, often used by teachers-organizers, modern technology of education
of diligence, conscious, creative attitude to education, work and life, preparation for a conscious choice of profession, development of creative abilities of students can be considered show technology.
Key words: educational work, methods and techniques, show, improvisation.
Oдним из возможных путей повышения качества воспитательной работы в образовательном
учреждении является изучение педагогами, воспитателями эффективных педагогических идей. Чтобы
улучшить качество деятельности всех субъектов воспитательного процесса, необходимы глубoкие знания о современных педагогических технологиях. Это позволит наполнить процесс обучения и воспитания конкретным содержанием.
Важным фактором, обеспечивающим продуктивность процесса воспитания, является вовлечение
обучающихся в активную жизнь учебного курса. Только используя новые, интересные для современного поколения технологии, можно обеспечивать эту заинтересованность. Современные технологии помогают варьировать формы работы с обучающимися, делать их более кративными, упростить процесс
общения с кадетами и их законными представителями. Oдной из главных целей коллектива воспитателей и педагогов-организаторов является постоянное совершенствование уровня педагогического мастерства, эрудиции. Весь педагогический коллектив учебных курсов работает над вопросами:
1. Как вызвать интерес воспитанников к классным часам, внеклассным мероприятиям в условиях
кадетского военного корпуса?
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2. Как повысить мотивацию и вовлечь воспитанников в активную внеурочную деятельность?
3. В какой форме проводить родительские собрания, чтобы родители не потеряли желание посещать кадетский военный корпус?
4. Как остаться педагогически подкованным специалистом, способным научить и воспитать ребёнка? Сегодня наши педагоги-организаторы и воспитатели успешно используют при проведении мероприятий следующие педагогические технологии:
 технология проектного метода;
 личностно-ориентированная технология;
 технология здоровьесберегающая;
 технология игры;
 технология развития критического мышления;
 технология КТД
 технология создания ситуации успеха;
Остановимся на шоу-технологии, которая активно используются в
работе педагоговорганизаторов.
Часто в проведении мероприятий выходного дня применяются игровые мероприятия подобные
телевизионным шоу: «Счастливый случай», «Брейн-ринг», «Звездный час», «Зов джунглей», «Угадай
мелодию», КВН и другие. Что общего мы можем выделить в их подготовке и проведении? В основном 3 особенности: деление участников на выступающих («сцену») и болельщиков («зал»), соревновательный момент на сцене, подготовленный организаторами сценарий. Эти 3 особенности — являются обязательными составляющими подобного мероприятия. Результаты мероприятия зависят от возможностей участников и болельщиков, от ведущего, от места проведения и многого другого. Возможно, кто-то
из участников неожиданно продемонстрирует по ходу проведения шоу ораторские, вокальные, поэтические или другие способности.
Цель и задачи любого воспитательного мероприятия, в котором принимает участие учебный
взвод или учебный курс, включает: педагогическую цель, жизненную задачу и oрганизаторскую задачу.
Понятно, что при подготвке воспитательного мероприятия есть три пункта: подготовка — само мероприятие — подведение итогов. В чем заключается особенность шоу-технологии в каждом из этих пунктов?
Подготовительный этап:
• воспитатель принимает решение на основе интересов, предложений идей, коллег и обучающихся, традиций кадетского корпуса, и т.д.;
• примерное планирование должен осуществить воспитатель.
Участники шоу – обучающиеся, могут быть задействованы в творческой подготовке шoу, праздника, согласно плана воспитателя. Лучше всего организацию и проведение подобного воспитательного
мероприятия организовать с возможностью некоторой соревновательностью, например, между учебными взводами, использовать элементы игры, создать положительный эмоциональны настрой праздника. Соревновательность предполагает сравнение и подведение итогов. Анализ результатов проводится только на уровне организаторов мероприятия (педагогов и актива воспитанников). Анализ мероприятия обучающимися не является необязательным.
Подготовка шоу.
1. «Сценa»:
 принципе отбора игроков-участников (обязательно на добровольной основе, но с конкретными аспектами ограничения, если такие необходимы, например, только для владеющих иностранными языками; обязательный предварительный отбор или конкурс участников; принцип разделения по
возрастным группам, учебным взводам и пр.);
 сбор участников: постановка и разъяснение задач мероприятия, эмоциональный настрой на
шоу; определение команд, групп; определение заданий, которые необходимо команде(группе), участнику подготовить заранее;
 помощь воспитателя в подготовке участников или команд.
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2. Ведущий:

о ведущем мероприятия;
 разработка стиля, сценария ведения и сценического образа ведущего;
3. Репетиция с ведущим
«Зaл»:
 решение о заполнении «зала» зрителями ( по приглашениям, всех обучающихся корпуса без
ограничения и т.д.);
 структура заполнения «зала» («рассадка», согласно схемы; места для младших, старших
учебных курсов, гостей, родителей, участников, жюри; если есть необходимость, разделить «зал» на
группы — болельщики разных команд, болельщики разных учебных курсов, за разных участников шоу);
 настрой «зaла» (oбращение ведущего к публике: в объявлении, в оформлении сцены, в приглашениях, обозначение правил поведения зрителей,);
4. Oценивание:
 определяются критерии оценки;
 определяем кто имеет возможность оценивать (жюри, зрители, болельщики);
 техническая составляющая процесса оценивания (таблички с оценками, ведомости, символы и т.д.);
 организация подсчета голосов, оценок и объявление резельтатов
5. Визуальное оформление мероприятия:
 прeдмет: сцена, зрительный зал, место для жюри, холл перед входом в зал;
 задача: необходимо при помощи символики, декорации, музыкального сопровождения создать эмоциональное настроение на шоу;
 тeхника исполнения: использование оформительских техник
Основные психологические механизмы шоу.
Необходимо сказать о 3 основных психологических механизмах шоу: эмоциональном вовлечении,
сoревновательности и экспромте. Эмоциональная вовлеченность — изменение эмоционального состояния от одного участника к другому участнику при непосредственном взаимодействии. Усиливают эмоциональное вовлечение 3 причины: особенности подготовки и ведущего, команды, уровень их подготовки;
особенности людей, находящихся в зале, болельщиков и условиях и месте проведения мероприятия.
Очень важно, чтобы участники, команды, ведущий были хорошо видны и слышны (необходимо
продумать звуковое и световое обеспечение участников мероприятия). Эмоциональное вовлечение
зависит от интереса к выступающему. Поэтому воспитанники младших курсов эмоционально вовлекаютя быстрее, но продолжительность эмоционального вовлечения у кадет старших курсов больше. Есть
целый комплекс факторов, способствующих эмоциональному вовлечению – количество зрителей, болельщиков, чем их больше, тем лучше. Подготовка девизов, кричалок, плакатов, костюмов выступающих команд, символики команд. Необходимо, чтобы в жюри и среди приглашенных гостей присутствовали известные, интересные зрителям люди, представляющие те сферы деятельности. Возможность
соревноваться тоже очень важна, не менее эмоционального вовлечения. Креатив и возможность импровизировать, — также важный элемент шоу.
Проведение шоу.
Всё мероприятие можно разделить на 3 части: организация начала, задание-оценивание, финальная часть. Задачи начала шоу — задать необходимый эмоциональный настрой зрителей и болельщиков. Методы: вокально-музыкальные, видеозарисовки; работа ведущего с болельщиками; акцентировка на традициях и символах. В самом начале этих мероприятий должно быть два aкцента: не
только на эмоциональном подъеме, но и на основной идее шoу.
Основная часть мероприятия — это задания, конкурсы и оценивание. Задания и конкурсы — это
соревновательное взаимодействие. Взаимодействие команд, участников может быть прямым но и oпосредованным. Кроме наиболее часто встречающейся oценки жюри, есть по крайней мере еще два вида
оценивания: единоличное оценивание aвторитетного судьи и оценивание болельщиками. А вот оценка
зрителями может быть предельно простой, когда болельщики хлопают кто громче, а может быть более
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ярким, например, с использованием плакатов и символов команды. Также необходимо помнить, что
участники, выходящие на сцену, должны быть видны всем зрителям; выступающие должны уметь
правильно вести себя на сцене. Наконец, шoу — это сценическое действие.
Что необходимо для финала? Кроме итоговой оценки, в финале обязательны еще 2 элемента:
смягчение соперничества таким творческим действием или словом, которые, объединят участников и
болельщиков (финальная песня, игра с залом, всеобщие апплодисменты).
В Санкт-Петербургском кадетском военном корпусе уже есть традиционные мероприятия, которые проводятся с использованием шоу-технолгии – игра КВН среди учебных курсов, конкурс патриотической песни «Судьба и Родина едины», «Кадетская Овация». Воспитанники всегда с большим интересом ждут и активно участвуют в этих мероприятиях.
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Аннотация: в данной работе описываются средства и методы дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Дано определение термина ДОТ. Проанализированы чтение лекций и практическое занятие в дистанционном формате. Отмечены формы, методы, достоинства и недостатки применения
ДОТ. В качестве примера приведена платформаTeams.
Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, студенты, платформа Teams, аудиторные занятия.
THE USE OF DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS AT THE
UNIVERSITY
Kozhukhova Vera Konstantinovna
Abstract: this paper describes the means and methods of distance learning technologies (DOT). The definition of the term DOT is given. The lecture reading and practical training in a remote format are analyzed. The
forms, methods, advantages and disadvantages of using DOT are noted. The Teams platform is given as an
example.
Key words: distance learning technologies, students, Teams platform, classroom classes.
Существует нормативно – правовая база для перехода на дистанционные методы обучения.
Ниже отмечены некоторые из них.
1. Согласно приказу 137 Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.05.2005 «Об использовании дистанционных образовательных технологий». В этом документе отмечено, что итоговый контроль при обучении с помощью дистанционных образовательных технологий
(ДОТ) , можно проводить как очно, так и дистанционно.
2.Приказ Минобрнауки России от 23.08. 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».
3. Рекомендации по организации образовательного процессе в рамках реализации приказа Минобрнауки России от 14 марта 2020 года «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения распространения инфекции на
территории Российской Федерации».
Под ДОТ понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
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обучающихся и педагогических работников.
Дистанционное обучение – совокупность технологий, обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей
в процессе обучения, предоставление обучаемым возможности самостоятельной работы по освоению
изучаемого материала, а также в процессе обучения.
Современное дистанционное обучение строится на использовании следующих основных элементов:
* среды передачи информации (почта, телевидение, радио, информационные коммуникационные сети),
* методов, зависимых от технической среды обмена информацией.
Использование технологий дистанционного обучения позволяет:
 снизить затраты на проведение обучения (не требуется затрат на аренду помещений, поездок к месту учебы, как студентов, так и преподавателей и так далее),
 проводить обучение большого количества человек,
 повысить качество обучения за счет применения современных средств, объемных электронных библиотек и так далее,
 создать единую образовательную среду (особенно актуально для корпоративного обучения).
Ниже перечислены педагогические задачи, которые можно решить с помощью ДОТ, а именно:
-создание образовательного пространства,
-формирование у студентов познавательной самостоятельности и активности;
-развитие критического мышления, толерантности, готовности конструктивно обсуждать различные точки зрения.
Виды учебной деятельности с применением ДОТ:
- лекции,
-практические занятия,
-семинары,
-лабораторные занятия,
-индивидуальные консультации.
-групповые консультации.
В нашем учебном заведении лекции в режиме on-line по предмету «Физическая культура и
спорт» были подготовлены еще до начала учебного года. Каждый преподаватель, сидя перед компьютером, мог прочитать и записать лекцию. Это было сделать нелегко, поскольку условия среды были
необычными. Например, не разрешались любые остановки при чтении, кашель, перерывы в чтении по
различным причинам. Была сделана для каждой лекции презентация, то есть основные моменты лекции были отражены на слайдах.. Для каждой лекции требовалось 10-12 слайдов. Студенты находились в аудитории, оснащенной экраном и компьютером. Со звонком включался компьютер, и на
экране появлялся лектор - преподаватель. Начиналось чтение лекции преподавателем с экрана, которое сопровождалось показом слайдов с основными моментами лекции. Студенты записывали на мобильный телефон содержание лекции и одновременно фотографировали слайды с основными моментами лекционного материала. Мне кажется, что чтение лекций в таких условиях, когда можно записать и сфотографировать материал, полезнее для студентов по сравнению с обычным методом. В
этих условиях дисциплина и внимание студентов не ослабевали в течение всего занятия.
Другое дело практические занятия по предмету «Физическое воспитание» (ФВ). Во время карантина практические занятия по ФВ проводились дистанционно. В соответствии с программой составлялся план – конспект каждого занятия. Составление проводилась два раза в неделю, поскольку в течение одной недели проводилось два практических занятия по физическому воспитанию. Причем для
1, 2 и 3 курсов домашние задания должны быть разными. Например, было выложено домашнее задание по ритмической гимнастике. Для студентов первого курса домашнее задание – выполнить представленный преподавателем план -конспект занятия, подсчитать пульс до занятия и после занятия,
отметить понравившиеся упражнения, самочувствие, настроение. Для студенток второго курса задача
состояла в том, чтобы дополнить план – конспект основной части занятия каким -то одним любимым
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упражнением Не забыть про методические указания. Для студенток третьего курса – домашнее задание было посложнее, чем у предыдущих курсов. Например, составить план-конспект подготовительной
части занятия с методическими указаниями.
Во время карантина студенты и преподаватели выкладывали задания и от- веты на них в облачной платформе Teams. На некоторых факультетах нашего ВУЗа в учебном процессе используется
платформа Moodle. Мне кажется, что вторая упомянутая платформа (Moodle) посложнее по сравнению
с первой. В платформе Teams файлы малообъемные. Например, можно загрузить план- конспект занятия не более 2- х листов, без рисунков и графиков. Видеоролик невозможно выложить в Teams. Поэтому приходилось просить студентов выкладывать видеоролики с упражнениями на электронную почту. Но здесь нельзя полностью оценить выполнение домашнего задания. Можно только посмотреть.
Работая в Teams, мы можем оценить качество выполнения домашнего задания, проставлять баллы
или оценки, возвращать задания.
Дистанционные условия выполнения домашнего задания имеют свои недостатки. Первое- это не
проверить, сам студент выполнял письменное домашнее задание или у других переписал. Второе не всякое домашнее задание можно выполнить в домашних условиях, например, упражнения с мячом,
прыжки, бег. Приходилось ограничиваться описанием выполнения этих упражнений. Всего за семестр
надо было выложить около 30 заданий. Это очень тяжело.
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Аннотация: Основной задачей образования было и остается развитие интеллектуальных способностей личности. Нами в статье рассмотрена основа, на которой строится дальнейшее развитие человека, его самореализация — это критическое мышление. Описывается роль и смысл технологии критического мышления, как инновационной деятельности педагогов.
Ключевые слова: технология критического мышления, образование, кластер, мышление, информационные ресурсы, развитие, новизна, инновация.
Annotation: the main task of education was and remains the development of intellectual abilities of the individual. In this article, we consider the basis on which the further development of a person is built, his self —
realization is critical thinking. The article describes the role and meaning of critical thinking technology as an
innovative activity of teachers.
Key words: critical thinking technology, education, cluster, thinking, information resources, development, novelty, innovation.
Образование направлено на формирование личности, которая будет способна к самообразованию и самосовершенствованию. На современном этапе развития цивилизации, в процессе приобретения знаний, учащиеся пользуются огромным количеством информационных ресурсов. Любой современный человек, зайдя в интернет, получит всю нужную ему информацию. Возникает вопрос: в таком
переизбытке, как сделать правильный выбор? И с точки зрения образования, подобные условия требуют от личности способность быстро ориентироваться в быстро растущем объеме информации, умения применять и осмысливать полученное.
Постепенно появляются различные образовательные технологии, которые отвечают современным требованиям. Так, цель нашей статьи рассмотреть одну из таких технологий «Технология критического мышления».
Само понятие «критическое мышление» трактуют как совокупность умений и навыков, стиль
мышления, качество мышления и качество личности, критическое мышление в контексте педагогической науки можно рассматривать как явление, процесс и деятельность. Один из самых влиятельных
философов 20 века Карл Поппер писал, что в основе критического мышления лежит критическая установка, для которой характерна готовность изменять, проверять, опровергать, фальсифицировать.
Сейчас, когда влияние медийности на наше мышление, на то, как мы воспринимаем информацию колоссально, необходимы технологии развивающие навыки, которые помогут современному человеку ориентироваться в перенасыщенном информацией образовательном пространстве.
В 2008 году исследовательская и консультационная компания nGenera опубликовала результаты
исследования воздействия интернета на молодежь: цифровое погружение повлияло даже на то, как
они воспринимают информацию [4; с.15-17]. И, действительно, сейчас многие не способны к восприятию сложной информации, не могут ответить на вопросы: «почему, как?», по той информации, которой
они, казалось, владеют. Это свидетельствует об отсутствии осознанности и понимания.
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Именно критически развитое мышление человека помогает выявлять пробелы в знаниях или
необходимость в обновлении устаревшей информации, оценить достоверность и авторитетность.
Конструктивную основу «технологии критического мышления» составляет базовая модель трех
стадий организации учебного процесса: этап вызова из памяти имеющихся знаний, стадия осмысления
(или реализации смысла), этап размышления (рефлексии)
В ходе работы в рамках этой модели обучающиеся овладевают различными способами интегрирования информации, учиться вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений, строят умозаключения и логические цепи доказательств, выражают
свои мысли ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим.
Так, среди исследователей, занимающихся изучением проблемы развития критического мышления, можно выделить Э. де Боно, Дж. Дьюн, Д. Халперн, Дж. Стил, Р. Поль.
Критическое мышление является педагогической технологией, стимулирующей интеллектуальное развитие учащихся. И мы на примере кластера (один из его методов, приемов), рассмотрим подробнее данную технологию. Прием кластер заключается в графической организации информации, что
позволяет выделить основные смысловые единицы, фиксируя их в виде схемы. И так как современная
система образования ориентирована на формирование у учеников самостоятельного мышления, то
такой прием в контексте технологии критического мышления уместен на всех занятиях. Кроме того, существует еще много инновационных методов, формирующих умелое мышления.
В образовательном процессе такое мышление также называют "нестандартным", то есть личность развивается не просто под влиянием шаблонов преподавания, стандартных занятий, механического заучивания, а сама изобретает, осмысливает, реализует все свои стороны. И критическое мышление становится неотъемлемой частью совершенствования личности.
Таким образом, технология развития критического мышления дает возможность реализоваться
каждому ученику. И информация, знания, получаемые обучающимися, становятся качественнее, осознаннее.
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Аннотация. В представленном исследовании реализована задача обеспечения функционирования
информационного взаимодействия преподавателей среднего учебного заведения и обучающихся. Создана платформа, при помощи которой студенты и их родители не только получают необходимую информацию, но и имеют возможность легко адаптироваться в цифровой среде учебного заведения.
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CREATION OF AN INFORMATION PLATFORM FOR SUPPORTING THE WORK OF A SECONDARY
SPECIAL EDUCATIONAL INSTITUTION
Kuklina Irina Gennad'evna,
Okulova Lia Alekseevna

Annotation. In the presented study, the task of ensuring the functioning of information interaction between
teachers of a secondary educational institution and students is realized. A platform has been created with the
help of which students and their parents not only receive the necessary information, but also have the opportunity to easily adapt to the digital environment of the educational institution.
Key words: information technology, digital learning environment, web technology.
Научно-исследовательская работа посвящена насущной проблеме современности - организации
электронной коммуникации между сотрудниками среднего учебного заведения и студентами (и их родителями). Работа выполняется непосредственно для Нижегородского техникума транспортного обслуживания и сервиса (адрес - Нижний Новгород, ул. Народная, д. 78).
Необходимость наличия платформы для поддержания связи родителей, преподавателей, студентов и руководства техникума - не просто средство контроля над молодым членом общества, а современное информационное пространство для воспитания достойного поколения во время непростых
экологических и международных катаклизмов современности.
Созданная электронная платформа учебного заведения - закрытая информационная система,
которая полностью администрируется управлением автоматизации техникума и программа выполнения операций ее - регламентирована [1, с. 333]. Дружественный интерфейс, созданный в традиционной
цветовой гамме техникума и сайтов железной дороги (техникум занимается подготовкой кадров для
Горьковской Железной дороги), предлагает пользователю ознакомиться с информацией о работе учебного заведения, его руководстве и истории (рис. 1). Родители могут сразу перейти на страницу электронного дневника и, используя личный логин и пароль ознакомиться с успехами своего ребенка, а
VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

66

ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

просматривая страницу объявлений непосредственно для необходимой группы обучающегося ознакомиться с новостными событиями техникума в общем и с информацией, касающейся лично конкретного
студента. Имеется возможность обмена сообщениями между родителями и классным руководителем в
защищенном режиме.

Рис. 1. Стартовая форма интерфейса сайта
Разработка платформы начиналась с создания объектно-ориентированной модели [2, с. 109] работы учебного заведения. Задачей автоматизированного навигатора являлась удобная навигация по
расписанию и обеспечение быстрого доступа к основным объявлениям и анонсам срочных событий
техникума.
Применяемый язык HTML (Hyper Text Markup Language) - это язык, используемый для создания
веб-страниц: он управляет их структурой и содержанием, позволил создать удобный и информативный
блок стартовых операций, доступных даже для совершенно неопытного пользователя информационных систем. Не только студенты, но и некоторые преподаватели испытывают затруднения при общении с современными информационными технологиями. Структурированность - необходимый и неотъемлемый элемент современного дизайна сайтов для работы педагогов особенно гуманитарного плана
[3, с. 78].
На рис. 2 продемонстрирована страница сайта для навигации при ознакомлении с основными
новостными данными техникума. Дружественность интерфейса подкупает и дизайнерской проработкой
и простотой.
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Рис. 2 Страница сайта техникума с «Доской объявлений»
Применяя современные информационные технологии объектно-ориентированного моделирования
для организации рабочего пространства при проектировании страниц коммуникации преподавателей
естественнонаучного (например лингвистического направления [4, с. 231]) - направления наиболее адаптивного для обеспечения удаленного функционирования предложены следующие страницы взаимодействия.
 визитная карта образовательной организации;
 простое и понятное представление расписания;
 электронный журнал;
 управление домашними заданиями и отчетами;
 доска объявлений;
 поддержание режима дистанционного обучения.
На рис. 4 показана страница информационного обеспечения студентов и их родителей необходимыми новостными сообщениями по изучаемым предметам.
Предложенная платформа не требовательна к серверной установке, в рамках выполнения выпускной квалификационной работы явилась для заказчика полностью бесплатной.

Рис. 3. Страница сайта «Электронный дневник для родителя»
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Таким образом, созданная электронная платформа представила возможности так же и для рассылки сообщений, создания модулей видеоконференций, выполнения аудио и видео чатов и выполнения других функциональных возможностей.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные понятия гражданской идентичности, которая выступает как осознание принадлежности к сообществу граждан того или иного государства, имеющее
для индивида значимый смысл, и основанное на признаке гражданской общности, характеризующем ее
как коллективного субъекта. В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания основу гражданской идентичности составляют базовые национальные ценности и общая историческая судьба.
Ключевые слова: гражданская идентичность, духовно-нравственное воспитание, историческое воспитание, политико-правовое воспитание, патриотическое воспитание, трудовое воспитание, экологическое воспитание.
THE MAIN TASKS OF FOSTERING CIVIC IDENTITY IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF STUDENTS
Likhacheva Oksana Nikolaevna
Scientific adviser: Uvarina Natalya Viktorovna
Abstract: This article examines the basic concepts of civic identity, which acts as an awareness of belonging
to a community of citizens of a particular state, which has a significant meaning for an individual, and is based
on the sign of a civic community that characterizes it as a collective subject. In accordance with the Concept of
Spiritual and Moral Development and Education, the basis of civic identity is constituted by basic national values and a common historical destiny.
Key words: civic identity, spiritual and moral education, historical education, political and legal education, patriotic education, labor education, environmental education.
Всю свою жизнь человек продолжает развиваться в окружающем его мире, обществе, при помощи усвоения им социального опыта прошлого и нынешнего поколения. Такой процесс очень длителен, и не сразу заметен, потому что на формирование человека оказывается воздействие как со стороны жизненных обстоятельств, происходящих с ним на его жизненном пути, так и целенаправленное
воздействие общества, в ходе воспитания, через систему образования. [1].
Основной этап в формировании человека в социуме является студенчество – это важный отрезок жизни, который отражается на духовной жизни человека, ведь именно на этом этапе происходит
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поиск смысла жизни, с определением своей самобытности и уникальности, сопричастности себя с миром и пониманием своего места в нем, с выработкой личного мировоззрения.
Ведь для молодого человека очень важно какие нравственные, духовные, профессиональные
ценности будут заложены, потому что на их основе в дальнейшем сформируются цели самореализации в познавательной и будущей профессиональной деятельности. Так же будет играть большую роль
психология самопознания и самовоспитания молодого человека, являющиеся движущей силой процесса социализации. Кроме того, нельзя забывать и о влиянии этических проблем, возникающих в окружающем его мире, которые также участвуют в его формировании.
Только после аккумуляции всех вышеперечисленных факторов молодой человек сможет стать
высококвалифицированным специалистом, правильно нацеленным в профессиональной деятельности.
Как правило, к окончанию высшего учебного заведения у молодого человека должны сформироваться
четкие жизненные устои, личностные и профессиональные качества, необходимые для реализации
планов, выступающих как совокупность намерений и целей в программе по реализации образа жизни.
В современной системе образования (это касается высшей школы), в процессе обучения у молодых
людей происходит смещение интересов в сторону профессиональных, нравственных ценностей выбранной профессии, им раскрывается суть профессиональных норм и целенаправленное формирование определенных качеств, необходимых для освоения выбранной профессии. В связи с этим максимально интенсивно складывается гуманистически-мировоззренческая составляющая профессионально-нравственной позиции. [2].
Созвучно с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания основу гражданской идентичности составляют базовые национальные ценности – высоконравственные ценности и моральные установки, заложенные в семейных, социально-исторических, культурных, этнических, церковных
традициях многонационального народа России, сформировавшиеся сквозь поколения и передаваемые
от отца сыну, и общая историческая судьба[3]. Сама по себе учебная деятельность, существующая в
учебном процессе, направлена на самоизменение, саморазвитие индивида, перевоплощение его, целенаправленно ведущая его к освоению им определённых знаний, умений, навыков, с целью применения их в профессиональной деятельности. Главным итогом учебной деятельности является формирование у студента абстрактного сознания и мышления [4].
Главными задачами воспитания гражданской идентичности являются:
1. Духовно-нравственное воспитание студентов – развитие духовности и нравственности, понимание основных ценностей гуманизма, появление у молодых людей личного достоинства; приобретение инициативности по отношению к обществу, осознание приобретаемой ответственности перед
старшим поколением, при достижении жизненных целей, опираться на принципы морали, и неукоснительно соблюдать их.
2. Историческое воспитание. В его основе лежит знание основных событий истории Отечества
и ее героического прошлого. Молодой человек должен понимать значение слова «Родина», вкладывать
в него чувства гордости, восхищения, и непримиримости к факторам, пытающимся разрушить этот образ. Он должен осознавать, что его родная страна играла и играет важную, а иногда и решающую роль,
в мировой истории. Для сохранения исторической памяти необходимо знание основных событий в истории народов России. Главными понятиями в данном направлении являются чувство гордости за свой
род, семью, город (село) и понимание, что он является их частью.
3. Политико-правовое воспитание. Знание общегосударственной символики, основных прав и
обязанностей гражданина – это основные понятия при формировании данной задачи. Оно помогает
студенту понять государственно-политическое устройство России. Дает осознание, что он является
полноправным гражданином данной страны, может влиять на ее развитие, что он участвует в создании
счастливой жизни для будущего поколения своей страны. Являясь политически грамотным, человек
может реально понимать, что происходит в жизни его страны, что он может сделать для более успешного ее развития, и это четкое понимание подталкивает его к действиям, переполняя чувством сопричастности и сопереживания к тому, что происходит вокруг него.
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4. Патриотическое воспитание. Оно основано на безграничной, безмерной, всепоглощающей
любви, к Родине и гордости за принадлежность к своему народу. Уважение и почитание старшего поколения, преклонение перед героическим прошлым, восхищение национальными символами и святынями, понимание государственных праздников и участие в них, активное участие в общественных мероприятиях, правильном воспитании молодого поколения дают основу для развития полноценного общества в будущем. Основой крепкого , стабильного , успешно развивающего общества является патриотизм.
5. Трудовое (профессионально-ориентированное) воспитание трудовая предметнопреобразующая деятельность человека помогает оценить картины мира культуры. Профессиональная
деятельность является основой социальной значимости и содержания человека, дающая возможность
внести свой вклад в развитие общества, сделать мир лучше для себя и своих детей. Только добросовестное и ответственное отношение к труду, а так же уважительное и бережное отношение к труду других людей формирует сознание человека труда.
6. Экологическое воспитание заключается в понимании молодыми людьми образа Родины и
любви к ней, через природу и ее проявления, вызывающие эмоционально-чувственную связь с ней.
Стремление человека к бережному отношению к природе, к ее богатствам, желанию сохранить их для
будущих поколений нетронутыми, является основополагающей деятельностью человека, в которой он
выражает в активной форме свою личную позицию в отношении к стране и ее природному достоянию.
Кроме того, важно заложить в сознание человека гуманное поведение к окружающей природной среде.
[5].
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что данный возрастной промежуток является
основополагающим в формировании профессионально-нравственной позиции, общенаучных знаний,
умений, навыков, для которого так же характерно развитие профессиональных качеств будущего специалиста[6]. Человек развивается успешно тогда, когда он не просто усваивает чужой опыт и чужие
знания, но умеет творить, создавать свои собственные знания о мире и применять их в своей деятельности и передавать их будущему поколению.
Государственная политика направлена на формирование у граждан Российской Федерации духовно-патриотических ценностей, профессиональных качеств и умений, чувства верности конституционному и воинскому долгу, готовности к их проявлению в различных сферах жизни общества.
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Аннотация: в статье раскрывается опыт организации Консультационного центра, как необособленного
структурного подразделения ДОУ, в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим
принять в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, анализируются результаты оказания консультационных услуг службой дошкольной организации.
Ключевые слова: консультационный центр, получатель услуги, оказание помощи, дошкольное образовательное учреждение.
THE PRACTICE OF PROVIDING ASSISTANCE TO PARENTS OF CHILDREN WHO DO NOT ATTEND
PRESCHOOL IN THE CONDITIONS OF A COUNSELING CENTER
Khayalutdinova Veronika Viktorovna
Abstract: the article reveals the experience of organizing a Counseling Center, as a non-separate structural
subdivision of the preschool educational institution, in order to provide psychological, pedagogical, methodological and advisory assistance to parents (legal representatives) of children, as well as to citizens wishing to
accept children left without parental care into their families, and analyzes the results of the provision of counseling services by the preschool organization service.
Key words: consultation center, service recipient, assistance, preschool educational institution.
С января 2020 года на базе МБДОУ «Детский сад №203 «Непоседы» города Чебоксары Чувашской Республики функционирует Консультационный центр, что стало результатом победы учреждения
в 2019 и 2020 годах в конкурсном отборе на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование».
МБДОУ «Детский сад №203 «Непоседы» города Чебоксары Чувашской Республики было открыто
сравнительно недавно, в декабре 2014 года. Последовательно, в 2017 и 2019 годах к нему были присоединены два вновь введенных в эксплуатацию детских сада. В настоящее время в состав ДОУ входят
три корпуса, на 12 детских групп каждый, расположенные друг от друга на расстоянии 760-960 метров.
ДОУ одно из самых крупных учреждений в городе Чебоксары, которое посещают около тысячи детей,
проживающих в новом городском микрорайоне «Садовый».
Учреждение обладает высококвалифицированными педагогическими кадрами, достаточной материально-технической базой, телекоммуникационными средствами. За шесть лет с момента открытия
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основными показателями развития учреждения стали расширение спектра и объема основных и дополнительных образовательных услуг, развитие сети социального партнерства и повышение позитивного имиджа учреждения. По результатам независимого исследования, проведенного в 2019 году Общественным советом при Министерстве образования и молодежной политики Чувашской Республики
по улучшению качества условий осуществления образовательной деятельности организациями удовлетворенность родителей качеством образовательной деятельности составила 97 %, удовлетворенность условиями оказания образовательных услуг - 96 %.
Консультационный центр был создан на базе детского сада как необособленное структурное
подразделение. Если в 2020 году прием граждан осуществлялся в первом и во втором корпусах детского сада, то в 2021 году консультирование проводится во всех трех корпусах ДОУ. Данная модель позволяет обеспечить территориальную доступность предоставления консультационной помощи с учетом
запросов потребителей услуги. Мероприятия по реализации услуги внутри модели осуществляются на
основе гражданско-правовых договоров с привлекаемыми специалистами.
Если в 2020 году оказание консультационной помощи гражданам осуществляли восемь специалистов, то в 2021 году - шестнадцать консультантов, среди которых 2 учителя-логопеды, 4 педагогапсихолога, 4 специалиста по семейному консультированию, 6 специалистов по вопросам дошкольного
образования. Наши специалисты имеют высшее профессиональное образование (100 %) и педагогический стаж более 3 лет. Педагогические работники отвечают требованиям по занимаемой должности,
что позволяет обеспечивать осуществление квалифицированной помощи получателям услуги.
Для оказания помощи были оформлены и оборудованы помещения для приема граждан и комнаты ожидания для родителей, прибывших для получения консультации и ожидающих своей очереди.
С целью оказания логопедической, психологической помощи используются кабинеты педагогапсихолога, учителя-логопеда, оборудованные в соответствии с направленностью деятельности
названных специалистов. Перечисленные помещения оборудованы необходимой мебелью и позволяют консультанту обращаться к текстовым нормативным правовым актам, осуществлять поиск необходимой информации в сети Интернет, отправлять письма по электронной почте. В случае необходимости присмотра за детьми получателя услуги в моменты получения им консультационной помощи кабинеты дополнительного образования, сенсорные комнаты, кабинет Лего-конструирования, оснащенные детской мебелью, разнообразными играми и игрушками используются как зона ожидания детьми
своих родителей.
Процесс создания службы включал в себя ряд этапов. Мы их условно определили как организационно-подготовительный, основной и информационно-аналитический. В ходе организационноподготовительного этапа была создана рабочая группа с целью координации деятельности всех участников проекта, оценки выполнения проектных мероприятий и оперативного решения возникающих проблем, разработки и внесения изменений в локальные акты, регламентирующие деятельность службы.
Нами, на основе методических рекомендаций по организации процесса оказания помощи 1, были
разработаны такие локальные акты, как: положение о службе; порядок оказания услуги психологопедагогической, методической и консультативной помощи, в том числе информирования родителей;
порядок проведения контроля за качеством оказания услуг; гражданско-правовой договор с включением должностных инструкций; перечень и формы рабочей документации службы; формы отчетности и
другие.
В ходе основного этапа создания службы были заключены гражданско-правовые договора с педагогическими работниками, привлекаемыми к работе в консультационном центре; проведены рабочие
совещания с участниками проекта по вопросам организационной и содержательной деятельности; организовано обучение специалистов, вновь привлеченных к оказанию услуг; созданы условия для дистанционных форм оказания услуг; начат прием родителей детей, а также граждан, желающих принять
на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Эта работа начата с конца
января 2020 года и продолжается в настоящее время. Систематически осуществляется оценка качества услуг консультационной помощи от общего числа обратившихся за получением услуги с использованием рассылки писем для обратной связи через портал «Растим детей. РФ» (2020 г.), анкетироваVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния получателей услуг (2021 г.).
В декабре 2020 года был проведен мониторинг эффективности деятельности с целью определения успешности проекта и создания условий для дальнейшего функционирования службы оказания
услуг в рамках информационно-аналитического этапа создания Консультационного центра. Анализ
полученных результатов показал, что деятельность центра востребована родителями, имеющими детей. Нами проведено десять тысяч консультаций, из которых 6678 консультаций в дистанционном
формате, что обусловлено условиями пандемии. Нашей помощью воспользовались 3205 человек, некоторые из которых обращались за помощью повторно.
Практика оказания консультационных услуг позволила нам выявить наиболее типичные проблемы, волнующие взрослых, обращающихся за помощью. В основном к нам обращаются родители, обеспечивающие семейное образование ребенку (77 %). Среди них родители с детьми до трех лет (направление: «Будущий дошколёнок», 28%) и/или с детьми 5-8 лет (направления «Будущий школьник», 21%;
«Чистый звук, 19 %). Наименее востребованы услуги по оказанию консультационной помощи гражданам, вступившим в брак (направление: «Молодая семья», 3%), а также гражданам, принявшим в свои
семьи детей, оставшихся без попечения родителей (направление: «Академия приёмной семьи», 1%).
Наш анализ показывает, что приходят к нам, как с обоснованными, так и необоснованными жалобами. Среди обоснованных тревог родителей следует выделить такие вопросы, как: незначительное
продвижение ребёнка в разных сферах компетенции (интеллектуальной, физической, художественноэстетической); не соответствие психофизического развития ребенка возрастным нормам; нарушения в
развитие у ребенка правильной речи; стрессовые события в жизни ребенка (появление в семье второго, третьего ребенка и т.д.); вопросы поведения ребенка и другое. Необоснованные жалобы связаны с
искаженным родительским поведением, психологической и педагогической неграмотностью в вопросах
развития, образования ребенка, укрепления его здоровья.
Одним из основных достижений функционирования консультационного центра мы считаем
сформировавшийся имидж службы, подтверждением чего является положительная оценка качества
услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 94,6 % родителей, принявших участие в опросе.
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«…успех сотрудничества во многом зависит от
взаимных установок семьи и детского сада.»
Т.А. Данилина
Аннотация. Данная статья посвящена формированию педагогической компетентности родителей.
Современное общество испытывает потребность в творческих личностях. Родителям приходится нелегко из-за нехватки времени, занятости и недостаточной компетентности в вопросах развития и поддержки творческих способностей детей.
Представленные формы и методы взаимодействия направлены на формирование педагогической компетентности родителей. Что будет способствовать успешной социализации их детей.
Материал основан на реализуемом инновационном проекте по разработке и апробации комплексной
модели формирования педагогической компетентности родителей в воспитании дошкольников с признаками художественно-эстетической одаренности.
Ключевые слова: Педагогическая компетентность родителей, взаимодействие, сотрудничество, личность, признаки одаренности.
WAYS, FORMS AND METHODS OF WORK TO IMPROVE THE PEDAGOGICAL COMPETENCE OF
PARENTS IN THE FRAMEWORK OF THE IMPLEMENTATION OF AN INNOVATIVE PROJECT
Zhuravko O. Y.,
Klimenko E. I.
Annotation. This article is devoted to the formation of pedagogical competence of parents.
Modern society has a need for creative individuals. Parents have a difficult time because of the lack of time,
employment and lack of competence in the development and support of children's creative abilities.
The presented forms and methods of interaction are aimed at forming the pedagogical competence of parents.
That will contribute to the successful socialization of their children.
The material is based on an ongoing innovative project to develop and test a comprehensive model for the
formation of pedagogical competence of parents in the education of preschoolers with signs of artistic and
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aesthetic giftedness.
Key words: Pedagogical competence of parents, interaction, cooperation, personality, signs of giftedness.
Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед нашим обществом сегодня, безусловно, является воспитание успешной личности для будущего России. Закон «Об образовании
в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ определяет, что родители имеют преимущественное
право на обучение и воспитание своих детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития ребенка. В ряду условий, необходимых
для создания социальной ситуации развития ребенка, соответствующей специфике дошкольного возраста, одним из приоритетных является взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка,
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. Взаимодействие семьи и ДОО это область в которой скрыты инновационные возможности и ресурсы для решения задач поддержки детской одаренности и успешной его социализации. В связи с этим, поиск путей формирования педагогической компетентности родителей, является первостепенной задачей специалистов образовательных учреждений.
Как показывает анализ социологических исследований и практика работы с семьей, основную ответственность за воспитание детей родители делегируют школе или дошкольному образовательному
учреждению. Причины такого положения кроются в нехватке времени , занятости и недостаточной
компетентности родителей в вопросах воспитания и развития ребенка для его успешности и социализации. Происходит снижение воспитательного потенциала семьи, изменяется ее роль в реализации
способностей детей.
Таким образом, перед образовательными учреждениями возникает необходимость развития целого комплекса специальных педагогических компетентностей родителей по воспитанию ребенка. Но
как решать эту проблему в условиях различных видов образовательных учреждений и форм организации их деятельности, для многих так и не ясно. Важнейшим условием совершенствования системы работы ориентированной на формирование у родителей педагогических компетентностей, которые позволят им решать поставленные задачи, является инновационная деятельность педагогов. Организация
деятельности педагогов в сфере формирования педагогической компетентности родителей в воспитании дошкольников с признаками одаренности, отбор лучших практик, обеспечивающих формирование
педагогической компетентности родителей, создание образовательной сети обеспечивающей эффективное использование внешних ресурсов, обмен инновационным опытом. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования определил новую парадигму взаимодействия педагогических работников, родителей (законных представителей) и детей, которая носит личностно-развивающий и гуманистический характер.
Педагогическая компетентность – это умение понимать потребности ребенка (его увлечения), создавать условия для их разумного удовлетворения, сознательно планировать его вхождение во
взрослую жизнь, в соответствии с материальным достатком семьи, способностями ребенка и социальными условиями.
Потому сегодня родитель должен владеть педагогическими компетентностями, которые определят его роль в воспитании ребенка, сформируют ценностное отношение к образовательному процессу,
и в конечном итоге к успешности собственного ребенка.
Но положительных результатов по сопровождению и воспитанию дошкольников можно достичь
только при согласовании действий и условий развития интереса родителей к вопросам воспитания и
обучения детей.
В данной статье хотелось бы поделиться собственным опытом в рамках реализации инновационного проекта «Разработка и апробация комплексной модели формирования педагогической компетентности родителей в воспитании дошкольников с признаками художественно-эстетической одаренности» (проект «Компетентный родитель»)»
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Как Вы уже поняли объектом нашей инновационной деятельности стала педагогическая компетентность родителей дошкольников с признаками художественно-эстетической одаренности. А предметом- комплексная модель формирования педагогической компетентности родителей дошкольников.
Структурно-функциональная модель деятельности по формированию педагогической компетентности родителей включает в себя три компонента: гностический, коммуникативно-деятельностный и
мотивационно-личностный. Высокий уровень сформированности всех трех компонентов может быть
обеспечен, если в дошкольной организации будет создана система организационно-педагогического
сопровождения развития педагогической компетентности родителей, которая базируется на принципах
непрерывности, последовательности, целостности и открытости.
Эффективность реализации модели обеспечивается следующими условиями: готовность педагогов к формированию педагогической компетентности родителей, использование дифференцированных
форм и методов работы педагогов с родителями, информационно-методическое сопровождение.
Целевой блок модели направлен на достижение родителями достаточного уровня педагогической компетентности, организационно-содержательный – раскрывает формы и методы совершенствования каждого компонента, оценочно-результативный блок выявляет динамику уровня компетентности
родителей.

Рис. 1.
Благодаря разработанной комплексной модели формирования педагогической компетентности
родителей, наше учреждение убедилось, что сотрудничество педагогов и родителей позволяет лучше
узнать интересы ребенка, посмотреть на него с разных позиционных сторон, увидеть в разных ситуациях, выявить проблемы и подержать его в развитии. Тесная связь с семьями дошкольников обеспечиVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вают формирование полноценной, творческой личности ребенка. Благодаря успешно подобранным
формам, методам работы, а так же установленными нами задачам педагогам и родителям удалось
стать не только равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного процесса.
Хорошим результатом стало: увеличение процента родителей имеющих высокие показатели
развития педагогических компетенций, повысился процент педагогов владеющих технологиями формирования педагогической компетентности родителей, возросла конкурентоспособность ДОО.
Эффективное внедрение в практику ДОО модели формирования педагогической компетентности
родителей позволило в полной мере раскрыть потенциал ребенка, его способности и приоритеты.
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Аннотация: В статье исследуется эпоха современной информационной цивилизации, сформировавшейся в начале нового тысячелетия. Образование, его текущие и будущие проблемы становятся все
более актуальными, и этот процесс сопровождается новыми подходами к философии образования.
Усложнение взаимоотношений между индивидом и коллективом, подъем роли научных знаний в обществе на новый уровень выдвинули на первый план проблему образования. Философия образования не
могла ограничиваться анализом существующих систем образования, а должна была стремиться к философскому пониманию таких проблем, как ее трансформации и разработка новых моделей. Необходимо было больше сосредоточиться на педагогических аспектах формирования профессионала путем
воспитания хорошего гражданина.
Ключевые слова: философия образования, обучение, инновационное образование, социогенный индивид, личность.
ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ «ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ»
Mamedova Iran Oktay,
Mirsalimova Saida Wahab
Annotation: The article examines the era of the modern information civilization, formed at the beginning of the
new millennium. Education, its current and future problems are becoming more and more urgent, and this process is accompanied by new approaches to the philosophy of education. The complication of the relationship
between the individual and the collective, the rise of the role of scientific knowledge in society to a new level
brought the problem of education to the fore. The philosophy of education could not be limited to the analysis
of existing education systems, but had to strive for a philosophical understanding of such problems as its
transformation and the development of new models. It was necessary to focus more on the pedagogical aspects of the formation of a professional by educating a good citizen.
Key words: philosophy of education, cybersemiotics, training, education, sociogenic individual, personality.
In the philosophy of education, more attention is paid to the problem of the relationship between education and training.
The first socio-institutional form of educational philosophy was created in the United States in the 1940s.
Until that time, however, philosophical studies of education were not the focus of philosophers.
For example, Platon, Aristotle, Jan Comenius, Locke and others paid great attention to this topic. It goes
without saying that education plays a key role in the ideals of enlightenment. Finally, in the 19th century, the
problem of human education was considered one of the main ones (for example, by Herder and Hegel). In the
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twentieth century, the need for a philosophical approach to education has increased. At the same time, the
issue of understanding the processes observed in society has become even more urgent [1, p. 96-98].
The complication of the relationship between the individual and the collective, the rise of the role of scientific knowledge in society to a new level highlighted the problem of education. It was necessary to focus
more on the pedagogical aspects of the formation of a professional through the education of a good citizen.
Consequently, the philosophy of education could not be limited to the analysis of existing education systems,
but had to strive for a philosophical understanding of such problems as its transformation and the development
of new models.
Since the mid-twentieth century, the philosophy of education has focused on the problem of the relationship between education and training. On this basis, teachers' interest in philosophy is growing. Thus, the
philosophy of education begins to separate from general philosophy and eventually becomes an independent
field. So, the philosophy of education is, first of all, a social order. When we talk about the evolution of society,
it is necessary to establish a closer connection between education and social education at the individual and
collective levels. In this case, philosophers or educators may prefer other parameters. For example, if this idea
was the basis of Plato or Hegel, and they argued that education also serves this purpose, then in the twentieth
century pragmatism put forward a specific factor of benefit, efficiency. Accordingly, the perception of education
is changing, and the search for new forms of education is intensifying. It turns out that education as a system
is a phenomenon that requires constant renewal. Realizing this means developing a different approach to the
philosophy of education as a whole.
We think this moment is more relevant to the modern era.
In this regard, it is necessary to emphasize a feature that is of particular importance for education. Currently, in the philosophy of education, there is a growing need for a universal approach that makes it possible
to eliminate differences in pedagogical theories and concepts. It is necessary to take different approaches to
the initial principles and hypotheses of different pedagogical concepts. Thus, it is possible to clarify the fundamental foundations of theoretical knowledge in pedagogy.
At the same time, the following main directions are relevant in the philosophy of education:
 determination of the main directions of reorganization of the education system;
 development of new value systems and the foundations of new programs of education systems.
There are two aspects to this process. These include institutional changes in education and the transformation of systems outside of institutional education. It should be noted that the consideration of these two
aspects in synthesis follows from the requirements of the present. Thus, there is a close connection between
all spheres of modern society. According to the world's leading scientists, this process requires the formation
of various forms of education. In particular, the role of formal institutional systems of education in society as a
whole is changing. In this context, many researchers emphasize the need to develop systems outside of institutional education. We will pay more attention to this issue in the future [3, p. 290].
However, in this regard, it is necessary to emphasize a number of important points. Today, education is
becoming an independent sphere of society's life, and therefore educational institutions are diversifying. Pedagogical knowledge becomes pluralistic, approaches to its ideals and goals are changing.
This is based on different approaches to the subject of study. Thus, the need to transform modern education systems stems from issues such as the place and role of a person in society, the creation of harmony
between the individual and collective levels and the formation of the human personality. The sociophilosophical reflection of education is closely related to these factors. First of all, it is necessary to emphasize
the differences between the empirical-analytical and humanitarian directions of the philosophy of education.
Each of these areas differed in their approach to education throughout the twentieth and early twentyfirst centuries and strove to maintain it. As mentioned above, these differences are based on a different approach to a person as a subject of education. An analytical philosophy of education began to take shape in the
United States and England in the 1960s. Among its representatives are E. Macmillan, I. Scheffler, D. Soltisi
and others.
They approached human psychology from the standpoint of behaviorism, hashtag psychology, psychoanalysis. That is, they paid more attention to the problem of education through the prism of cognitive processVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

84

ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

es than to the socio-cultural context. The concrete form of this was the logical analysis of language. In particular, the analytical philosophy of education has developed in terms of post-positivism. In this context, "education", "training", "training", "education" and so on. The content of such terms as Thus, the study of analytical
philosophy is subject to scientific criteria, in which constant control (in the sense of K. Popper) occupies a special place. At the same time, this philosophy is critical of the ideological component of education. In modern
education, it is argued that ideology hinders the development of a person as a subject of education [2, p. 125].
At that time, a critical-rationalistic direction arose in the philosophy of education. Its supporters interpreted pedagogy as a practical sociology, rejecting long-term planning and design in pedagogical activity. Rationalist critics favored Popper's "open society" model. They viewed education as a means to an end.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению коммуникативной методики обучения иностранным языкам в вузе – Flipped Classroom («перевернутый класс»). Выявляются ее преимущества и недостатки.
Делается вывод об эффективности ее применения в процессе формирования иноязычной коммуникативной компетенции в вузе.
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THE USE OF FLIPPED CLASSROOM MODEL IN THE PROCESS OF FORMATION OF FOREIGN
LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE IN THE UNIVERSITY
Gorbacheva Elena Nikolaevna,
Fokina Taisia Viktorovna
Abstract: The article is devoted to the consideration of the communicative model of teaching foreign languages at the university - Flipped Classroom. There are revealed its advantages and disadvantages. The conclusion is made about the effectiveness of its application in the process of formation of foreign language communicative competence at the university.
Key words: foreign language communicative competence, communicative approach, Flipped Classroom.
Главной целью обучения иностранным языкам является формирование иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности студентов осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. При этом коммуникативная компетенция в широком
смысле предполагает знание структурных особенностей языка, его социальных и прагматических характеристик, а также умений и навыков речевого общения применительно к различным коммуникативным сферам и ситуациям [1]. Формированию коммуникативной компетенции способствует использование коммуникативного подхода при обучении иностранным языкам. Учителя иностранных языков более
интенсивно, чем другие учителя-предметники, используют в классе эпизоды из фильмов, песни караоке, декламацию стихов аутентичных авторов, повествование в новостях, виртуальные туры по художественным музеям, выставкам, достопримечательностям и пр. Кроме того, расширяется практика работы через вебинары [2], появляются разнообразные грамматические и лексические компьютерные
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тесты, к которым можно подходить творчески.
Потребности любого государства в высококвалифицированных специалистах, способных к установлению деловых контактов и сотрудничества с иностранными партнерами, специалистах, владеющих иностранным языком на профессиональном уровне, находят отражение в учебных программах
вузов страны. Иностранный язык сегодня является не просто частью культуры определенной нации, но
и залогом успеха, будущей удачной карьеры студентов. Достижение высокого уровня владения иностранным языком невозможно без фундаментальной языковой подготовки в высшей школе. Преподавателю важно знать новейшие технологии преподавания иностранного языка, чтобы оптимально подобрать тот или иной метод преподавания в соответствии с уровнем знаний студентов.
Сегодня происходит реформирование учебного процесса в вузах России в соответствии с общеевропейскими требованиями к качеству образования, такими как информатизация образовательного
пространства, интеграционные процессы в отечественном образовании, налаживание вузами сотрудничества с европейскими учебными заведениями в сфере учебной и научной деятельности, международные студенческие обмены, возможность получения второго высшего образования и обучение по
магистерским программам за рубежом. В условиях реформирования высшей школы должны меняться
и технологии преподавания иностранных языков. Целью обучения иностранному языку в высшей школе на современном этапе является овладение студентами коммуникативными компетенциями, которые
позволят реализовать их знания, умения, навыки для решения конкретных коммуникативных задач в
реальных жизненных ситуациях.
Одной из широко известных технологий обучения иностранному языку, которая может найти
применение в учебном процессе вуза, является методика «перевернутого класса» — Flipped Classroom.
Суть данного метода заключается в том, что теоретический материал по той или иной теме заранее
готовится преподавателем и предъявляется обучающемуся в виде записанного видео. Студент знакомится с этой темой дома, но проверка практических (домашних) заданий по теме происходит в реальном, а не виртуальном, классе, в присутствии учителя. Учитель создает видеоролики или подкасты
(длительностью 5–10 минут) о занятиях, которые ученик может самостоятельно просматривать и слушать дома. В самом классе обсуждают задания, проводят тематические исследования. Для самостоятельного изучения даётся информация, которая является относительно новой для студента: видеоролик с YouTube, аудиотрек, приложение телефона, разного рода статьи и тесты. Благодаря данной технологии у студентов есть возможность качественно проработать лексический материал по определенной теме, просмотреть и прослушать его еще раз, тем самым развивая навыки аудирования, найти незнакомое или забытое слово в словаре, проанализировать в уме целесообразность употребления в
том или ином контексте грамматической структуры. Когда в классе даются подобного рода задания, у
обучающихся нет времени на такую детальную и качественную проработку материала. Как следствие,
это даёт возможность максимально качественно использовать время на уроке. Студенты приходят на
урок готовыми к обсуждению и выполнению других практических заданий. Помимо этого данный подход помогает успешно и полностью реализовать интерактивные приемы развития лексических и грамматических навыков. Имеются в виду 3 подхода при работе с учебным материалом: Text-based approach, Situational approach и Test-teach-test approach.
Сайт Education Dive.com выделил 16 примеров «перевернутых классных комнат» в действии, обучающих студентов, например, the Standard Inverted Classroom (стандартный перевернутый класс), the
Discussion-Oriented Flipped Classroom (Перевернутый класс, ориентированный на обсуждение), the
Demonstration-Focused Flipped Classroom (перевернутый класс, ориентированный на демонстрацию), the
Faux-Flipped Classroom (искусственно перевернутая классная комната), the Group-Based Flipped Classroom (групповой перевернутый класс), the Virtual Flipped Classroom - виртуальный перевернутый класс и
др. [3].
Преимущества технологии Flipped Classroom заключаются в следующем [4]:
– в увеличении времени контакта учителя и ученика практически в два раза;
– в индивидуальном подходе к каждому ученику;
– в возможности для учителя создавать аутентичные мини-лекции;
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– в повышении ответственности и самостоятельности учащегося: студент осознает необходимость посвятить некоторое время прослушиванию обучающего видео и принимает решение о том, чему, как и когда учиться;
– в возможности для студентов догнать группу, если им пришлось пропустить занятия по той или
иной причине;
– в более эффективном использовании времени;
– в возможности для каждого ученика работать в своем темпе;
– в формировании у студентов умения концентрироваться;
– в повышении мотивации студентов;
– в улучшении атмосферы в классе;
– в развитии творческих способностей и критического мышления студентов;
– в возможности постоянного архивирования материала: при подготовке к зачетам или экзаменам студент может повторно прослушать накопленный видеоматериал, причем сделать это в удобной
для него форме;
– в позитивной трансформации отношений между учителем и учениками: педагог превращается в
своего рода советчика, помощника, наставника, помогающего ориентироваться в потоке информации.
Несмотря на большое количество преимуществ, данная технология все же имеет некоторые недостатки. Хотя идея очень проста, эффективное «переворачивание» требует тщательной подготовки
как учителей, так и учеников. Более того, эти занятия требуют от учителей новых навыков, хотя этот
процесс можно смягчить, вводя модель постепенно. Далее, достаточно трудно проконтролировать, все
ли учащиеся просматривают предоставленный преподавателем материал, здесь приходится рассчитывать только на сознательность студента. Студенты не сразу оценить практическую ценность методики, задаваясь вопросом, отличается ли модель от того, что они могли бы получить в результате простого поиска в Интернете. Кроме того, не все студенты могут много времени проводить за компьютером в
силу физических и психологических особенностей, например, проблем со зрением. Наконец, не у всех
студентов есть стабильный доступ в Интернет для просмотра высококачественного видео.
Несмотря на эти недостатки, применение данной модели в обучении студентов вуза может быть
очень эффективным практическим подходом к повышению успеваемости учащихся и их вовлечению в
собственное образование.
Итак, внедрение в образовательный процесс рассмотренного нами современного метода придает обучению иностранного языка практико-ориентированный характер, способствует развитию активности и самостоятельности обучающихся, формированию мотивации к изучению иностранного языка, активизирует мыслительную и речевую деятельность, вследствие чего происходит формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции. При этом следует понимать, что формирование иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся во многом зависит от их активности, самостоятельности, способности к саморазвитию.
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Аннотация: Конфликты в школе между обучающимися младших классов могут иметь разные причины:
обида, усталость, зависть к победам, любовные отношения, социальное неравенств. Сам возраст способствует конфликту. Очень часто, агрессивное поведение, у обучающихся начальной школы, может
иметь место из-за физиологической особенности, повышенной моторики. Поэтому педагогам очень
важно учитывать возрастную психологию младших школьников, обучать конструктивному поведению и
толерантности на всех этапах обучения. В этой статье рассматривается методика формирования конструктивного поведения в конфликте на уроках английского языка обучающихся начальной школы с
помощью пословиц и дидактических игр.
Ключевые слова: младший школьный возраст, конструктивное поведение в конфликте, пословицы,
поговорки, игры.
FORMATION OF CONSTRUCTIVE BEHAVIOR IN THE CONFLICT IN THE ENGLISH LESSONS OF
PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Voskresenskaya Tatiana Anatolevna
Scientific adviser: Samsonova Nadegda Vladislavovna
Abstract: School conflicts between elementary school students can have different reasons: resentment, fatigue, envy of victories, love relationships, social inequalities. Age itself fosters conflict. Very often, aggressive behavior in elementary school students can occur due to physiological features, increased motor skills.
Therefore, it is very important for teachers to take into account the age psychology of younger students, to
teach constructive behavior and tolerance at all stages of education. This article examines the methodology
for the formation of constructive behavior in conflict in the English lessons of elementary school students using
proverbs and didactic games.
Key words: primary school age, constructive behavior in conflict, proverbs, sayings, games.
Поступление в первый класс это изменение всей жизни маленького человека, который теперь зовется школьником. Ведущей деятельностью все еще остается игра, но она постепенно уступает место
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учебной. Ребенок обязан учиться, делать домашнее задание, коллективу и учителю подчиняться, и вот
тут возникают конфликты и противоречия, так как психическое состояние в этот период очень нестабильное. Это серьёзный труд, требующий организованность, дисциплину, волевые усилия ребёнка [1].
Этот период характеризуется накоплением, знаний, приобретением знаний по преимуществу.
Основным условием интеллектуального развития является подражание другим, причем не имеет значение хорошему или плохому. Дети очень внушаемы в этот период, впечатлительны [3].
Для того, чтобы исследовать проблему формирования конструктивного поведения в конфликте
младших школьников на уроках английского языка, мы изучим условия, при которых формируется конструктивное поведение на уроках английского языка обучающихся начальных классов.
Важнейшей задачей на данном этапе является эффективность обучения. Под эффективностью,
мы понимаем не только полноту полученных знаний, но и другие достижения, такие как развитие,
взросление, прогрессивные изменения личности ребенка. Основная задача нынешнего педагога - это
не только передача знаний и умений, но и создание условий для ее усвоения учащимися.
Согласно Стандарту, в основе которого лежит системно-деятельный подход, воспитание и развитие качеств личности должно отвечать требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности,
диалога культур и уважения многонационального поликультурного и поликонфессионального состава
российского общества.
Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника(Портрет выпускника начальной школы):
любящий свой народ, свой край, свою Родину,
Уважающий и принимающий ценности семьи и общества,
Любознательный, активно и заинтересованно познающий мир,
Владеющий основами умения учить и способный к организации собственной деятельности,
Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки,
Доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение,
Выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
В приоритете у учителя на сданном этапе являетяс обеспечение единого отношения учеников к
окружающему миру, цельному мировоззрению, последовательному поведению личности.
В качестве основных условий мы выдвигаем:
1) моделирование конфликтных ситуаций, отраженных в изучаемых текстах ( комиксах, пословицах и поговорка) , играх,
2) Использование игровых ситуаций, для самоанализа выявления конструктивной и неконструктивной позиции в конфликте,
3) перенос анализируемых конфликтных ситуаций на себя (самоанализ развития конструктивной позиции, выделение собственных конфликтогенных свойств и качеств).
Обучающиеся, следуя за единой линией конструктивного поведения, проходящей через все уроки и разные приемы и методы, подводятся к практической реализации полученных умений, осознанию
конструктивного и неконструктивного пути ,формируют позицию, определяющую весь конфликтологический опыт.
Указанные средства и условия позволяют познакомить обучающихся со всеми формами взаимоотношений, а также убедительно доказать на примере эффективность-неэффективность выбранного конфликтного стиля поведения.
Все описанное ранее, помогает сформулировать идею формирования конструктивной позиции у
обучающихся начальной школы на уроках английского языка по внеурочной деятельности.
Чтобы определить, насколько эффективны педагогические условия формирования конструктивной позиции в конфликте обучающихся начальной школы на уроках английского языка необходимо
обратиться к выявлению возможностей методов и подходов к обучению иностранному языку.
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Коммуникативная компетенция - является важной составляющей речевого общения. Социокультурная компетенция в языковой педагогике получила признание и абсолютное звучание.
Использолвание странноведческого компонента в обучении иностранным языкам развивает познавательный интерес у обучающихся, рассматривает их коммуникативные возможности, положительно влияет на мотивацию, стимулирует самостоятельную работу в изучении иностранного языка и помогает решить воспитательные задачи. Для внедрения национально-культурный компонента в обучение нужны интересные способы для его подачи и усвоению. Таким средством могут стать пословицы и
поговорки, использование которых помогает педагогу решать многие задачи: практические , общеобразовательные, развивающие и воспитательные[2].
Приняв во внимание изменившееся отношение к иностранному языку как средству коммуникации и взаимопонимания в мировом сообществе, возможность введения ЕГЭ по иностранному языку как
обязательный предмет, современная методика обучения иностранным языкам подчеркивает важностьмоувеличения прагматических аспектов изучения языка. В новом государственном стандарте по
иностранному языку, в обязательный минимум содержания основных образовательных программ, помимо речевых умений и языковых знаний и навыков, компенсаторных умений и учебно познавательных
умений, входят социокультурные знания и умения.
Социокультурная компетенция - комплекс знаний о ценностях, верованиях, поведенческих образцах, обычаях традициях, языке, достижении культуры, свойственных определенному обществу и
описывающих его, происходит в процессе социокультурного воспитания и обучения.
Обширный материал для формирования социокультурной компетенции, пониманию и толерантности предоставляют пословицы и поговорки.
Английские пословицы и поговорки очень разнообразны и охватывают все стороны жизни человека.
Пословицы следует отличать от поговорок. Главной особенностью пословицы является ее законченность и дидактическое содержание. Поговорка отличается незавершенностью умозаключения, отсутствием поучительного характера.
Пословица- краткое, в речевом обиходе, ритмически организованное либо с общим прямым, либо с переносным, многозначным, основанным на аналогии смыслом.
Поговорки могут отражать как так положительную, так и отрицательную оценку. Бывают повествовательными, побудительными и вопросительными предложениями.
Рассмотрим, как пословица может быть использована на занятиях по коррекции агрессивного поведения на уроках английского языка
Пословица - краткое мудрое изречение, помогающее:
1. Сжато описать ситуацию
2. Сделать вывод по проблеме
3.Усилить речь, придать краски высказыванию.
Исходя из вышеперечисленного, пословица может быть использована как:
1.Вводная часть урока
2.Как основная часть урока:
3.как знакомство с новыми словами
4.как способ отработки фонетических навыков
5.как вступление, загадка перед текстом или темой
6.как обощение прочитанного/прослушанного
7. как составляющая часть речевой ситуации
8. как средство расширения лингвострановедческих знаний, толерантного отношения к культуре
другого народа
9.как зитоговая часть урока, в роли вывода.
Этапы работы над пословицей.
I этап- представление пословицы. Учитель произносит пословицу быстро, естественным темпом
речи.
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II этап - работа над пословицей. При затруднении в произношении произносится медленно несколько раз с разбором отдельных слов, зкуков.. Значение слов раскрываются с помощью комментариев, перевода, синонимов. Далее учащимся предлагается определить о чем идет речь в пословице. На
помощь приходят предложенные варианты , иллюстрации.
III этап - вспоминаются аналоги в русском языке, обсуждается в какой ситуации применима эта
пословица.
На занятии по теме Friendship (Дружба) мы разбираем конкретные конфликтные ситуации, которые произошли в классе или на детской площадке с обучающимися.
1. Учителем дается пословица:
A bad compromise is better that a good lawsuit.
2. Снять трудности в понимании значения незнакомых слов, учитель выписывает слова на доске,
ребята пытаются перевести отдельные слова, при затруднении учитель дает перевод.
Bad - плохой
A compromise - компромис
Bettter- лучше
Good - хороший
A lawsuit - тяжба
Значение данных слов рекомендуется раскрывать с помощью комментария, синонимов, антонимов.
3. Составляется перевод пословицы дословно
Плохой компромис лучше хорошей тяжбы.
4. Ребятам предлагается определить о чем идет речь в данной пословице, затем показываем
иллюстрацию этой пословици и сравниваем угадали ли они смысл . Затем просим ребята найти эквивалент пословицы в русском языке.
Худой мир лучше доброй ссоры
5. Обязательно используем иллюстрации к пословицам и поговоркам, так ка они помогают закреплоять новую лексику, способствуют обеспечении коммуникации, поддерживают интерес к языку.
Особено эффективно предложить ученикам самим нарисовать иллюстрации к пословице, потом можно
устроить обсуждение рисунков и ситуаций.
6. Обсуждаем смысл данной пословицы. Каждый ученик высказывает свое мнение.
7. Пытаемся применить пословицу к конфликтной ситуации, которую мы разбирали недавно или
ученики рассказывают свои ситуации и как можно было избежать конфликта или конструктивно выйти
из него.
Ученик 1 говорит, что ему было неприятно слышать грубый ответ своего одноклассника на его
просьбу одолжить ручку, и он тоже нагрубил в ответ. Завязалась перепалка, и вышла конфликтная ситуация. Никто не хотел остановиться.
Ученик 2, объясняя ситуацию, говорит, что у него было плохое настроение, так как его с утра ругали родители, что он не собрал с вечера портфель, они опаздывают, а он бегает по квартире и собирает учебники.
Проявив терпения, оба могли бы избежать ссоры, ученик 1 мог бы не отвечать на грубость,
сдержаться, обратив внимание, что ученик 2 расстроен и нервничает. Ученик 2 тоже мог бы сдержаться, и просто спокойно ответить нет или да, так в его неприятностях никто , кроме него не виноват.
7. Записываем незнакомые слова в словарик и учим их.
8. Учим пословицу, работаем над произношением, при необходимости трудные звуки произносим
изолированно, затем слово полностью, выражение и предложение.Можно вначале произнести все хором, затем индивидуально.
9. Для закрепления изученных пословиц проводятся разные игры и векторины:
1) Отгадать пословицу по одному названному слову,
2) По предложенным иллюстрациям произнести пословицу на английском языке,
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3) Описываем различные конфликтные ситуации и озвучиываем какие пословицы из характеризуют, какие можно к ним применить.
Ребятам дается задание на дом вспомнить (найти) пословицы в русском языке о дружбе и на
следующем занятии представить их.
Занятие 2.
1.Учителем предлагается пословица
A good deed is never lost.
2. Ребята пытаются перевести отдельные слова, при затруднении учитель дается перевод:
Good- хороший
A deed - дело, поступок
Never- никогда
To lost - терять
3. Составляется перевод пословицы дословно
Хорошее дело (поступок) никогда не потеряется
4. Ищем эквивалент пословицы в русском языке
Доброе добром поминают
5. Обсуждаем смысл данной пословицы. Каждый ученик высказывает свое мнение.
6. Пытаемся применить пословицу к конфликтной ситуации, которую мы разбирали недавно или
ученики рассказывают свои ситуации и как можно было избежать конфликта или конструктивно выйти
из него.
7. Записываем незнакомые слова в словарик и учим их.
8. Учим пословицу, работаем над произношением, при необходимости трудные звуки произносим
изолированно, затем слово полностью, выражение и предложение. В начале проводится хоровая работа, затем индивидуальная.
Для формирования конструктивного поведения в конфликте на уроках английского языка применяется игровой метод.
На наш взгляд, результатом игры может являться изменения в социокультурном опыте личности.
Поняти социокультурный опыт, довольно широко и по разному освещен в педагогической литературе: в
работах С.С. Батенина, Л.С.Выготского, А.Н. Леонтьева, Б.Т. Григорьяна, П. П. Лямцева и других. Социокультурный опыт довольно широко охватывает разные сферы деятельности человека, но мы имеем в виду целенаправленное формирование социокультурной компетенции в условияхорганизованного
образовательного процесса, которая несет изменения в социальных ценностях человека. Таким образом можно говорить, что игровая деятельность в образовательном учреждении несет изменения в социокультурном опыте обучающихся, формирует социокультурную компетенцию. В социокультурной
компетенции Репринцев выделяют следующие компоненты: интеллектуально-волевой, деятельнопрактический и эмоционально-ценностный.
Рассмотрим же какие изменения происходят у младщих школьников под воздействием игровой
деятельности в каждом из компонентов социокультурной компетенции. В деятельно-практическом компоненте: способность конструктивного общения в коллективе, освоение общекультурными образцами
поведения, освоение новых форм сотрудничества с людьми и окружающим миром. Позитивные изменения младших школьников в эмоционально-ценностном компоненте происходят в совершенствовании
оценок нравственных поступков, отношении дружбы, товарищества, эмпатии, толерантности, способности к сопереживанию [4].
Как мы уже рассмотрели, игровая деятельность младших школьников способствует формированию социокультурной компетенции и отдельных ее компонентов. На уроках английского языка мы применяли сюжетно- ролевые игры. Эти игры позволяют решать многие педагогические задачи, в нашем
случае: снять эмоциональное , мышечное напряжение, выплеснуть негативные эмоции, снять физическую агрессию, развивает эмпатию., умение работать в группе и команде, проанализировать свое поведение и поведение отдельных членов группы [5].
На занятии по теме Эмоции мы использовали игру Цветик-семицветик.
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Цель: игра помогает оценить свое состояние, проанализировать поведение.
1. Обучающие на предыдущих уроках изучали эмоции на английском языке, теперь им выдаются
карточки разных цветов. На каждом из 7 лепестков нарисованы лица, выражающие эмоции. Ученик выбират один лепесток, который показывает на его состояние в данный момент, называет эмоцию на английском языке.
2. Просмотрев выбор всех учеников, учитель решает, в какую игру группа будет играть. Если
преобладают негативные эмоции, то мы выбираем игру Спустить пар ( К.Фопель с 9 лет).
Цель: в этой игре мы можем выяснить все детские обиды, ссоры, выпусть пар, высказать что
накипело.
Ее важно использовать постоянно в группе, чтобы поддержать психологический климат , чтобы
отношения между детьми оставались открытыми и естетсвенными. Особенно важно применять эту игру в группах, где царит враждебность и противостояние.
Инструкции: ребятам предлагается сесть в круг и выслушать условия игры.
1. Вы можете сказать все, ч то вас обижает остальным что мешает, на что обижается, кто его
обижает, обратившись прямо к обижчику. Например: Леша, мне не нравиться, я злюсь когда ты берешь
мои вещи с парты и бегаешь с ними по классу.Когда круг завершиться, дети на которых жаловались
могут высказаться.
2. Нельзя оправдываться, спокойно слушаем все претензии.
3. Теперь есть время подумать и проанализировать услышанное. Скажите как бы вы поступили
сейчас зная все обиды ваших одноклассников?
Если после игры в Цветик -Семицветик преобладают спокойные эмоции, уоровень агрессии
низкий, то можно предложить игру Подними монету.
Эта игра учит договариваться, доверять партнеру.
Инструкции: вам понадобять книга или что-то подобное на котором могут стоять двое детей. И
две монеты.
1.Каждый из ребенок ищет себе партнера из группы (желательно с кем он часто конфликтует).
2.Участники встают на книгу и кладут по краям монеты. Каждый их них должен поднять по монете.
3.Запрещается настпать на пол или держаться за что-т о , кроме своего партнера.
4.Можно разговривать и нужно договариваться.
5.У каждой пары есть 3 минуты на подготовку.
6.Пары приступают к выполнению задания по очереди.
7.Нельзя болеть за кого-то, давать советы или критиковать.
8.В конце все аплодируют.
Резюмируя все вышесказанное, сделаем некоторые выводы: развитие конструктивного поведения в конфликте младшего школьника - это очень важный компонент учебно-воспитательного процесса, который с одной стороны, учитывает социальный и личный статус ученика, помогает самоактуализации, социализации, самореализации школьника в жизни. А с другой стороны, вовлекает обучающегося в «культурное поле», которое должно быть ориентированным на личность учащегося и, в то же
время, открывать ему другой мир людей и предметов, культуры и искусства. Изучая иностранный
язык, учащиеся познают жизнь других людей, расширяется кругозор формируется социокультурная
компетенция, толерантность.
Поскольку пословицы и поговорки содержит в себе неисчерпаемые богатства изображения психических явлений, быта, исторических моментов очевидно, что изучая их нам открывается широкие
возможности для специальных исследований, особенно в области психологии и педагогики, в формировании вербального компонента конфликтных взаимодействий.
Можно заключить, что использование конфликта способствует эффективному решению учебнопредметных задач в результате развития позитивного личностного потенциала учащихся.
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Аннотация. В статье исследуются процессы формирования личности обучающегося, усвоения им духовных ценностей и ценностных ориентаций как результат личностно-ориентированный подхода к образовательному процессу в школе. Анализируются теоретические основы и особенности практического
использования личностно-ориентированного обучения. Предложен новый оригинальный вариант понимания проблемы воздействия различных факторов на особенности реализации учителем личностноориентированного подхода.
Ключевые слова: школа, личностно-ориентированный подход, образовательный процесс, модернизация, педагогическая технология.
THE USE OF A PERSONALITY-ORIENTED APPROACH IN THE EDUCATIONAL PROCESS AS AN
IMPORTANT FACTOR IN THE MODERNIZATION OF SCHOOL EDUCATION
Kurtov Sergey Petrovich,
Tsybulnik Irina Vasilyevna
Annotation. The processes of forming of personality of student are investigated in the article, mastering to
them spiritual values and valued orientations as a result personality-oriented going near an educational process at school. Theoretical bases and features of the practical use of the personality-oriented educating are
analysed. The new original variant of understanding of problem of influence of different factors offers on the
feature of realization by the teacher of the personality-oriented approach.
Key words: school, personality-oriented approach, educational process, modernisation, pedagogical technology.
Актуальность избранной для исследования проблемы состоит в том, что на современном этапе
модернизации образовательного процесса государством ставится задача формирование образованной, творческой и патриотично настроенной личности, становления ее физического и морального здоровья. Наиболее эффективное решение этой задачи предусматривает применения инновационного
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обоснования содержания и методов учебно-воспитательного процесса, направленного именно на развитие личности обучающегося. Педагоги российских школ все заметнее осознают острую потребность
в совершенствовании и реализации личностно-ориентированного подхода к образовательному процессу.
Историография темы статьи отображает сложность и многогранность, характерную для эволюции педагогического инструментария. В ряде опубликованных научных работ содержатся разрозненные сведения по использованию учителями на своих уроках личностно-ориентированного подхода.
Среди подобных работ можно назвать исследования С. О. Бакова, А.В. Кирьякова, Г. К. Селевко, А. В.
Хуторского, Г. Г. Кравцова, Т. А. Матиса, Ю. А. Полуянова, В.В. Рубцова, Г. А. Цукермана, И. С. Якиманськой и целого ряда других российских педагогов-практиков. В своих работах все они подчеркивают
необходимость индивидуального подхода к обучению детей. Однако, пока не вышли в свет обобщающие научно-педагогические работы, в которых бы целостно раскрывался процесс использования технологии личностно-ориентированного обучения. Социальная значимость развития обучающихся и анализ состояние научной разработанности этого процесса обусловили выбор проблемы данного исследования. Объектом исследования является образовательный процесс в школе, а предметом исследования стали особенности организация личностно-ориентированного урока. Цель исследования заключается в выявлении условий применения технологии личностно-ориентированного обучения в условиях
современной общеобразовательной школы
Одной из основных задач современной школы является обучение и воспитание направленные на
формирование нравственности и социальной активности обучающихся. Раскрытие роли личности является особым путем осознания исторической миссии человека, его места в сегодняшнем и завтрашнем мире. Возникает необходимость рассматривать образовательно-воспитательный процесс не только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной деятельности школьника, но и как процесс развития личности, восприятия и обогащение
обучающегося богатыми духовными, нравственными, социальными, культурными, семейными и другими общечеловеческими ценностями. Они прошли сложные испытания временем, но сохранили свою
актуальность и потенциал и в наше время остались центром цивилизационного развития. Общество и
государство, лишенные традиционных и новых ценностей, лишенные системы ценностных координат,
как свидетельствует мировая практика, не смогут стабильно существовать в эпоху глобализации [1,
с.59-63].
Современная российская школа, где учителя реализуют новаторские личностноориентированного подходы как в учебном, так и в воспитательных процессах, ставит своей целью не
только обучение детей с разными способностями, но и развитие создания на уроках творческой обстановки, направленной на ценностную ориентированную модели образовательного процесса, которая
формирует и утверждает ценность личности ребенка. Целью личностно-ориентированного образования является формирование личности с заданным набором позитивных ценностных свойств, создание
условий для полноценного их проявления в реальной жизни и деятельности. Нынешняя социокультурная ситуация обусловливает особенную значимость ценностных ориентаций личности в педагогической
практике. Ценностные приоритеты всегда были связаны с человеком, смыслом его жизни и деятельности [2, с.59].
При осуществлении личностно-ориентированного подхода в учебе необходимо опираться на
субъективный опыт ученика, а также учитывать индивидуальную его отношение к формам заданий,
типа и виду материала, который изучается. Соблюдение этих требований особенно важно при работе с
подростками, так как одной из вековых особенностей в подростковом возрасте есть, так называемое,
чувство взрослости. При этом оцениваются не только итоговые знания, но и усилия обучающегося. Такое положение особенно важно для осуществления эмоциональной поддержки подростков с низким
уровнем интеллектуального развития и стимулирования более производительной учебной деятельности учеников с высоким уровнем интеллектуальных способностей. Личностно-ориентированный урок,
реализованный с учетом его особенностей и педагогичных целей существенно отличается от традиционного урока [3, с.216-218]. В системе личностно-ориентированного обучения существенно изменяется
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функция и форма организации урока. В системе личностно-ориентированного обучения урок подчиняется не сообщению и проверке знаний, а выявлению опыта учеников по отношению к излагаемому содержанию. Работа на уроке с субъектным опытом ученика требует от педагога специальной подготовки. На уроке осуществляется равноправная работа по поиску и отбору научного содержания знания,
которое подлежит усвоению. При этом условия усваиваемое знания становится личностно-значимым.
Рядом с учебной, развивающей и воспитательной целей урока в системе личностно-ориентированного
обучения важную роль играет создание условий для проявления познавательной активности обучающихся [4, с.95-99].
Формы личностно-ориентированного урока имеют разные виды и типы. Это могут быть уроки,
консультации, зачеты, семинары и конференции, учебные экскурсии. Выбирая тип урока, учитель руководствуется местом этого урока в теме, его заданиями, особенностями содержания нового материала,
педагогичным замыслом, возрастом учеников, их умениями и навыками. Тип урока также зависит от
имеющихся в школе средств учебы, подготовленности педагога и других факторов. Многообразие
форм проведения урока является одним из условий развития у обучаемого интереса к предмету, повышению качества обучения. Проблемно-ценностные дискуссии, ролевые игры, проблемные уроки,
исследовательская работа на уроках с изучением документов, создание интересных проблемноценностных проектов и использование целый ряд других педагогических новаций и технологий являются важным условие эффективности процесса обучения. Немаловажную роль в реализации личностноориентированного подхода в преподавании играет использование технологии проблемно-ценностных
дискуссии [5, с.42-45].
В итоге, можно констатировать, что в современной российской школе среди большого числа педагогических новаций, которые здесь применяются, особое место занимают такие технологии, где педагог выступает не столько в качестве источника учебной информации, сколько является организатором и координатором творческого процесса, направляет деятельность и познавательную энергию обучающихся в нужное русло, учитывая, при этом, индивидуальные возможности интересы возможности
каждого ученика. Среди подобных педагогических технологий наибольшую эффективной демонстрирует личностно-ориентированной технология обучения. Данная технология стоит на одном из первых
мест по значимости и связанными с ней ожиданиями относительно повышения качества образования.
Несмотря на существенно возросший в последнее время научный и общественный интерес к ценностно-ориентированному подходу в преподавании истории и обществознания в школе эта проблеме остается фактически чистой страницей в отечественной педагогической литературе.
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Аннотация: В статье рассмотрена методика организации проблемного обучения на уроках технологии
в общеобразовательной школе с помощью постановки проблемных вопросов и поиска решений учебных задач. Данная методика, как отмечают авторы, является самым простым и довольно эффективным способом включения обучающихся в активный познавательный процесс.
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METHODOLOGY FOR SETTING PROBLEM QUESTIONS AND FINDING SOLUTIONS TO EDUCATIONAL
PROBLEMS IN TECHNOLOGY LESSONS
Nikolaev Vasiliy Vasilievich,
Sazonova Lyudmila Vasilyevna
Abstract: The article considers the methodology of organizing problem-based learning at technology lessons
in a general education school by setting problem questions and finding solutions to educational problems. This
technique, as the authors note, is the simplest and quite effective way to include students in the active cognitive process.
Key words: Federal State educational standard of basic general education, universal educational actions
(UUD), developing technologies, problem-based learning, problem question, educational task, technology lesson.
Одной из важных задач, которые должна решать школа в условиях реализация Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования является включение
обучающихся в активную учебно-познавательную деятельность с помощью развивающих образовательных технологий. Именно эти технологии позволяют формировать у школьников познавательные
универсальные учебные действия (УУД) [3].
Вместе с тем, как показывает многолетний опыт работы на курсах повышения квалификации
учителей технологии и преподавателей УСПО в Вологодской области, многие педагоги при подготовке
к занятиям испытывают те или иные трудности с использованием развивающих технологий обучения
и, в частности, методов проблемного обучения.
В данной статье нами рассматривается одна из методик организации проблемного обучения на
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уроках технологии в общеобразовательной школе с помощью постановки проблемных вопросов и поиска решений учебных задач.
Любая методика, как известно, всегда основывается на тех или иных теоретических положениях,
определяющих педагогические условия ее реализации. Кратко остановимся на некоторых из них.
При проблемном обучении всегда имеют место постановка и решение проблемы, выдвигаемой в
форме вопроса, задания, задачи. Проблема возникает на основе противоречия между известным и
еще неизвестным, между новыми фактами, явлениями, зависимостями и ранее усвоенными знаниями,
в которые эти факты не укладываются. Проблемные ситуации не должны создаваться преподавателем искусственно, они естественным образом могут вытекать из содержания учебного материала.
Важно увидеть эти возможности и разумно их использовать для включения учащихся в познавательные УУД (установление причинно-следственных связей, выполнение мыслительных операций: анализ,
синтез, обобщение, сравнение и др.).
М.И. Махмутов указывает основные способы создания преподавателем проблемных ситуаций.
Приведем некоторые из них:
1. Побуждение учащихся к объяснению явлений, фактов, внешнего несоответствия между ними
или противоречивости.
2. Использование жизненных и учебных ситуаций, возникающих дома, на улице, при выполнении
учащимися производственных заданий и др.
3. Постановка проблемных заданий (вопросов, задач) на объяснение явлений, сущности изучаемого понятия или по поиску способов его практического применения.
4. И др.
Автором рассмотрены также варианты взаимодействия учителя и учащихся при постановке и
решении проблемы (уровни проблемности обучения):
– ставит проблему и решает ее учитель, а учащиеся при этом наблюдают и действуют по образцу;
– ставит проблему учитель, а решают ее с его помощью учащиеся;
– проблему ставят и решают учащиеся, а учитель им помогает;
– проблему и ставят, и решают учащиеся без учителя [1].
При организации познавательной деятельности учащихся по усвоению знаний наиболее часто
используются ситуации второго и третьего уровней проблемности. Повышение уровня проблемности
учения не должно быть самоцелью учителя. Все зависит от конкретных условий (сложности задачи,
опыта обучающихся, уровня их обученности и др.). Поэтому степень участия (активности) обучающихся
в решении проблемной ситуации может быть различной. Если обучающиеся по ходу решения проблемы затрудняются ответить на некоторые вопросы, проанализировать, высказать предположения, сделать выводы и т.п., преподаватель задает наводящие вопросы, делает пояснения, помогает в формулировках. И наоборот, если обучающиеся в процессе диалога проявляют способность к самостоятельной поисковой деятельности, надо предоставить им эту возможность.
Постановка проблемы имеет несколько этапов: анализ проблемной ситуации; осознание учащимися сущности затруднения (или видение проблемы); словесная формулировка проблемы (ее постановка) в форме вопроса или нескольких вопросов. После формулировки проблемы высказываются
предположения (гипотезы) о способах ее решения. Гипотезы доказываются фактами, примерами, суждениями, опытами и др.
С учетом указанного выше рассмотрим методику постановки проблемных вопросов и поиска решений учебных задач на примере конкретной учебной ситуации на уроке технологии в 5-м классе. Учитель, перед тем как перейти к изготовлению изделия «Разделочная доска», может вызвать учащихся на
диалог вопросом: «Из какого материала будем изготовлять разделочную доску?». В ходе диалога учащиеся не приходят к однозначному выводу. На основе своего жизненного опыта они предлагают разные решения: из дерева, из пластмассы, из фанеры, из березы, из дуба и т.п. Таким образом, учащиеся сталкиваются с проблемой (вопрос, который требует разрешения) и вместе с учителем формулируют ее: «Из какого материала лучше изготовить разделочную доску и почему?». Все гипотезы, ранее
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предложенные учащимися, фиксируются на доске.
Далее учитель организует процесс решения данной проблемы в с помощью учебных задач в
следующей последовательности.
Первая учебная задача. Определить направление поиска (в какой последовательности надо
решать проблему).
Вопросы, побуждающие учащихся к решению поставленной задачи:
– Что нужно знать, чтобы ответить на поставленный вопрос?
– В какой очередности нужно решать задачу? Что нужно выяснить прежде всего?
Вывод: Для решения проблемы необходимо выполнить следующие учебные действия: проанализировать условия эксплуатации (работы) разделочной доски; затем определить необходимые свойства доски с учетом последствий ее эксплуатации, требований удобства, экологичности и безопасности
и др.; и, наконец, на основе сравнения разных материалов установить материал разделочной доски,
обладающий необходимыми свойствами. Определяется и указывается на доске схема (алгоритм) решения проблемы:
Материал доски
Требования к материалу доски
Условия эксплуатации (работы)
доски.
Вторая учебная задача. Определить условия эксплуатации разделочной доски.
Вопросы, побуждающие учащихся к высказыванию предположений, объяснению явлений, фактов:
– Что делают на разделочной доске?
– Чем режут продукты? Что может происходить при этом с доской?
Вывод. На доске кухонным ножом режут продукты. Разделочная доска постепенно изнашивается
из-за воздействия на нее острого ножа. При этом от доски отделяются небольшие кусочки материала,
которые через рот вместе с продуктами могут попасть в организм человека. Поэтому, они не должны
быть опасными для здоровья людей. Нож, в свою очередь, может при резке затупляться.
Третья учебная задача. Определить свойства, которыми должна обладать разделочная доска.
Вопросы, побуждающие учащихся к высказыванию предположений, объяснению явлений, фактов:
– Какие свойства материала будут способствовать меньшему износу разделочной доски?
– В каком случае нож, которым режут хлеб на разделочной доске, будет дольше оставаться
острым?
– Какой материал будет более экологичным, менее опасным для человека, если его частички попадут в желудок?
Вывод. Разделочная доска должна обладать следующей совокупностью свойств:
– быть достаточно прочной, но не тупить нож;
– обеспечивать максимальную безопасность для человека при попадании ее частичек в желудок человека.
Четвертая учебная задача. Установить материал разделочной доски, обладающий выявленными свойствами.
Вопросы, побуждающие учащихся к высказыванию предположений, объяснению явлений, фактов:
– Какие материалы могут быть использованы для изготовления разделочной доски?
– Почему предпочтение отдается не пластмассе, не фанере, а цельной доске из древесины?
– Почему не желательно использовать хвойные породы древесины – ель, сосну?
– Какие лиственные твердые породы древесины могут быть использованы для изготовления
разделочной доски?
На основании ответов учащихся делается окончательный вывод (решение проблемы): данной
совокупностью свойств обладают лиственные породы древесины – береза, дуб, ясень, бук и др. Выбираем березу, так как этот материал более доступен в данных условиях (имеется в мастерской).
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Многие учителя технологии, обычно ссылаясь на недостаток времени занятия, предпочитают сами выбрать материал для изготовления разделочной доски, предлагают свою конструкцию изделия. Реализация указанной выше методики организации познавательной деятельности учащихся на продуктивном уровне (определение направлений поиска, ответы на вопросы и решение проблемы в целом), безусловно, требует определенного учебного времени. Но, именно такая деятельность учащихся позволяет
им осмыслено подходить к решению практических задач, способствует формированию различных УУД:
– регулятивных (планировать свои действия для решения проблемы);
– коммуникативных (работать в группе, слушать собеседника и вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать вопросы, выражать свои мысли в соответствии
с задачами и условиями коммуникации);
– познавательных (анализировать, сравнивать, обобщать, устанавливать
причинноследственные связи и др.).
Важным средством управления мыслительными процессами учащихся при решении проблемы,
как мы видим, становятся наводящие вопросы. Они должны основываться на опыте обучающихся,
быть для них конкретными и понятными, а также обеспечивать продвижение к решению поставленных
задач и проблемы в целом.
Таким образом, рассмотренная нами методика постановки проблемных вопросов и поиска решений учебных задач на уроке, является довольно простым и довольно эффективным способом включения обучающихся в активный познавательный процесс. Она, при соответствующих условиях, может
дополняться и другими методами активизации обучающихся на занятии (метод мозгового штурма, игровые технологии и др.). Более подробно использование различных развивающих методик обучения
на уроках технологии в общеобразовательной школе представлено нами в учебно-методическом пособии [2].
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Аннотация: Одним из основных полей деятельности современного педагога является профориентация
школьников, осуществление поддержки учащихся в их профессиональном самоопределении, особенно
пристального внимания, требует такая работа по отношению к старшеклассникам из неблагополучных
семей. Важным для педагога также становится предупреждение и преодоление социальных последствий деформации профессионального самоопределения.
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SOCIAL CONSEQUENCES OF DEFORMATIONS OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF HIGH
SCHOOL STUDENTS FROM DISADVANTAGED FAMILIES
Ponyaev Alexander Nikolaevich
Scientific adviser: Ivanova Elena Alexandrovna
Abstract: One of the main fields of activity of a modern teacher is the career guidance of schoolchildren, the
implementation of support for students in their professional self-determination, especially close attention, such
work requires in relation to high school students from disadvantaged families. It is also important for the teacher to prevent and overcome the social consequences of the deformation of professional self-determination.
Key words: career guidance, professional self-determination, high school students, dysfunctional families.
Значимость темы профессионального самоопределения старшеклассников из неблагополучных
семей заключается в том, что данный процесс оказывает огромное влияние не только на самих школьников, но и в дальнейшем на процветание общества, если этот процесс прошел благополучно и имеет
положительный результат. Воспитание и развитие в неблагополучной семье сказывается на процессе
социализации подростка, в условиях которого проходит процесс профессионального самоопределения.
Выбор будущей профессии у детей из неблагополучных семей проходит на фоне семейного неблагополучия. По определению В.М. Целуйко, «неблагополучная семья − это семья, в которой нарушена
структура, обесцениваются или игнорируются основные семейные функции, имеются явные или скрыVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

104

ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

тые дефекты воспитания, в результате чего дети, воспитывающиеся в ней, попадают в категорию
«трудных». Следуя его классификации, неблагополучные семьи можно разделить на [6]: семьи с открытой формой неблагополучия: асоциальные, конфликтные, аморально-криминальные, неполные;
семьи со скрытой формой неблагополучия: внутренне неблагополучные семьи; семьи, ориентированные на успех ребёнка; «псевдовзаимные» и «псевдовраждебные»; семьи известных людей; семьи состоятельных людей; пограничные семьи: семьи с недееспособными членами, семьи с нарушением
структуры семейных ролей.
Деформации профессионального самоопределения − это фальшивый выбор профессии не соответствующий способностям ребенка, его реальным интересам, и, как правило, спросу на рынке труда.
Они могут быть представлены как [3]: разногласие образцового и настоящего образа профессии и самооценки; различие реальной квалификации уровню требований в карьере; ошибочное самоопределение в области профессии и специальности; противоречия между сознаваемыми и неосознаваемыми
составляющими высокопрофессионального сознания. Существует несколько факторов деформаций
профессионального самоопределения старшеклассников [3]: слабо развитая финансовая грамотность,
отсутствие управленческих и предпринимательских качеств; заблуждения старшеклассников и их родителей по поводу оценки уровня престижности профессий.
Итак, мы можем сделать вывод о том, что формирование профессионального самоопределения
не должно проходить изолированно от других аспектов воспитания личности. Процесс самоопределения преследует подростка практически в любой жизненной ситуации: выбор друзей, поступков, стиля
поведения в обществе, учебного заведения, профессии, предприятия. Следовательно, процесс профессионального самоопределения должен формироваться в совокупности с формированием гражданской позиции, развитием общественно одобренных представлений об общей картине мира. С одной
стороны, проблема выбора профессии – сугубо личная проблема каждой семьи – как может отразиться
на обществе неправильно сделанный выбор одного или нескольких подростков. На первый взгляд, это
лишь сделает несчастными самих подростков. С другой стороны, неправильный выбор приведет к отрицанию, отторжению человека от той профессиональной деятельности, которой он после обучения
будет вынужден заниматься всю трудовую практику. Работа «не по душе» приведет к тому, что работник перестанет стремиться к профессиональному росту, не будет повышать квалификацию, будет испытывать утомление, ухудшение здоровья, как следствие, появится производственный брак, повышение риска травматизма, увеличится кадровый голод. То есть профессиональная деформация, как массовое явление, приведет к снижению экономики и нравственному обнищанию общества.
Деформации профессионального самоопределения приводит молодых людей к постоянному
внутреннему конфликту [1]: между ожиданиями и действительностью в области профессиональной деятельности; необходимостью профессионального роста и материальными доходами; характером профессиональной деятельности и уровнем компетентности; профессиональной компетентностью и отсутствием возможности карьерного роста; неудовлетворенностью профессией и возможностью сменить
ею; направленностью личности на достижение успеха, карьеру и недостаточным уровнем развития социально-профессиональных способностей; и др.
Самым проблематичным в разрешении внутриличностного конфликта является отсутствие осознания человеком наличия такого конфликта. Часто внутриличностный конфликт проявляется в виде
подавленности, тревожности, агрессивности и т.д. Симптомы неблагополучия приводят к желанию
снять напряжение. Методы разрешения внутриличностных противоречий зависят от вида конфликтов,
разногласий, образующихся в процессе профессионального становления человека. Борьба с внутриличностными противоречиями допускается методом повышения компетентности, разработки разнообразных сценариев профессионального развития, увеличения профессиональной энергичности, создания перспективы дополнительных возможностей, усиления «авторства» собственной профессиональной жизни, определения свежих видов деятельности, неизменного повышения собственной профессиональной квалификации, понижения уровня требований, самосохранения профессионального единства
личности, предвидения вероятных проблем и принудительного увольнения или же смены профессии,
предупреждения вероятных кризисов и др. [5].
VIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

105

Среди молодежи из неблагополучных семей происходит поиск ценностей, которые станут в основу профессионального самоопределения, этот процесс приводит к неудовлетворенности своим выбором на этапе получения образования и в процессе работы, что сказывается на результатах труда.
Незаконченная социальная адаптация и отсутствие помощи при выборе профессии со стороны родителей не дает молодым людям уверенности при вхождении во взрослую жизнь. Чаще всего выпускник
растерян, его угнетает профессиональная неопределенность и отсутствие значимых ориентиров, это
приводит к обращению к общепринятым ценностям, навязываемым социальными сетями, рекламой.
Выбирая учебное заведение и специальность для поступления старшеклассник ориентируется на популярные профессии, предполагающие в дальнейшем высокие доходы. Но недостаток информации не
позволяет просчитать перенасыщенность рынка труда данными специальностями. В результате при
уже существующей перенасыщенности экономистами, менеджерами и юристами, выпускники продолжают выбирать эти специальности для поступления [4].
Немало осложняет ситуацию наличие в обществе определенных стереотипов, влияющих на
профессиональное самоопределение подростков и, особенно на подростков из малообеспеченных семей. Это связано со сложившимся в современном обществе приоритетом материальных ценностей.
Старшеклассники начинают считать, что направление первого образования совершенно неважно.
Большинство подростков, выбирающих этот путь, стремятся получить либо престижное популярное
образование, либо образование, оправдывающее отсутствие бюджета на его получение. Они не связывают продолжение образования с тем, что выбор учебного заведения и определение специальности
это и есть начало профессионального пути.
Окончив школу и поступая в любое учебное заведение с целью получения диплома, а не профессии молодые люди теряют несколько лет жизни на обучение в двух вузах, когда правильный подход и осознанность выбора могли бы приносить материальный доход и моральное удовлетворение уже
после обучения в одном учебном заведении. А так же давали не только гордость за престижную профессию, указанную в дипломе, но давали реальную востребованность на рынке труда. Деформации
профессионального самоопределения личности неосознанно способствуют и родители, если в условиях неблагополучия интересуются вопросом профессионального выбора своего ребенка, они не учитывают интересы и способности подростков и ориентируют их на получение высокооплачиваемых профессий. Для максимального снижения риска деформирования профессионального самоопределения
необходима просветительская работа и с детьми, и с родителями. Однако преобладание рыночных
отношений не предполагает системной работы с теми, кто может прийти после окончания школы,
учреждения профессионального образования на производство [2].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что абсолютно все подростки подвержены деформации профессионального самоопределения, основанного на конфликте практик и информации получаемой из разных источников. Отсутствие единой системы, направленной на формирование профессионального анализа и определения своих предпочтений, приводит к дезориентации подростков на
первой ступени рынка труда, на ступени выбора специальности. И если подростки из благополучных
семей ориентируются на советы родителей, то старшеклассники из неблагополучных семей предоставлены сами себе. Их социальное неблагополучие часто не позволяет выбрать профессию в соответствии со своими способностями, а желание вырваться из финансовой зависимости приводит к
столкновению внутренних интересов и внешних материальных требований, как следствие неудовлетворенности жизнью и собой.
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Аннотация: Процесс обучения является продолжительным и целенаправленным и включает множество различных аспектов. В зависимости от возраста обучающихся и их интересов педагогу необходимо выбирать различные подходы к осуществлению данного процесса. Одним из наиважнейших компонентов процесс обучения является мотивация обучения. При правильном ее применении возможно
повысить результативность и улучшить уровень знаний обучающихся.
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MOTIVATION AND ITS IMPORTANCE IN THE LEARNING PROCESS
Grishina Marina Viktorovna
Abstract: The learning process is long and purposeful and involves many different aspects. Depending on the
age of the students and their interests, the teacher must choose different approaches to the implementation of
this process. One of the most important components of the learning process is the motivation of learning. If it is
used correctly, it is possible to increase the effectiveness and improve the level of knowledge of students.
Key words: motivation, performance, level of knowledge.
Педагогика, будучи наукой о воспитании и обучении, ставит перед собой ряд вопросов, к числу
которых относятся не только вопросы о том, как и чему учить, но и о том, как воспитать всесторонне
развитую личность. При этом процесс учения должен быть добровольным и целенаправленно осуществляемым. Для осуществления данного требования педагогу важно заинтересовать обучающихся в
самом процессе, мотивировать их на осуществление подобной деятельности.
Настоящая статья ставит своей основной задачей определение понятия мотивации и ее значения для осуществления процесса обучения. В частности, также рассматривается вопрос специфики
мотивации в зависимости от возраста обучающихся.
Педагогический словарь Г.М. Коджаспировой определяет термин «мотивация» следующим образом: «совокупность стойких мотивов, побуждений, определяющих содержание, направленность и характер деятельности личности, ее поведения» [2].
Чаще всего под термином мотивации понимают совокупность факторов, побуждающих человека
к выполнению действий. В психологии мотивацию трактуют как побуждения, вызывающие активность
организма и определяющие ее направленность. Существует еще одно понятие, отражающее особенности данного термина. Так, например, словарь психиатрических терминов В.М. Блейхер, И.В. Крук
определяет понятие мотивации как мотивы, побуждающие к деятельности, вызывающие активность
организма, определяющие ее направленность [4].
С точки зрения педагогики мотивацию необходимо рассматривать как целостное общее название
для процессов, методов и средств, позволяющих побудить обучающихся различных возрастных категорий к осуществлению активной и продуктивной познавательной деятельности, к освоению содержаVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния нового образовательного материала.
Вне зависимости от возрастной категории выделяют ряд мотивов, которые имеют принципиальное значение. К их числу относят познавательные мотивы, коммуникативные мотивы, эмоциональные
мотивы, мотивы саморазвития, мотивы позиции школьника (студента), мотивы достижения, внешние
мотивы (наказание или поощрение) [1].
Как для школьников, так и для студентов, мотивация к процессу учения может быть, как положительной, так и отрицательной, т.е. основанной на положительных или отрицательных стимулах.
При работе с обучающимися педагогу необходимо принимать во внимание тот факт, что в зависимости от возраста, социального статуса личности, его интересов, потребностей и т.д. мотивация учения может различаться.
В педагогике мотивацию тесно связывают с явлением мыслительной деятельности. Человек, который преследует какую-либо цель, вынужден приложить максимум усилий, чтобы ее достичь. Ему
нужно активизировать все процессы, в том числе мыслительную деятельность.
Поскольку мыслительная деятельность имеет целенаправленный характер, на этапе планирования важно корректно и четко сформулировать преследуемые мотивы. Иначе, в процессе данной деятельности не избежать путаницы.
Мотивация, сформулированная для решения какой-либо задачи, и нацеленная на получение результатов мыслительной деятельности, как правило, ориентирована на будущее и предполагает активную умственную работу. Иначе говоря, мотивацию принято считать двигателем мыслительной деятельности. Однако, важно помнить о том, что чрезмерная мотивация не приведет к положительным
результатам мыслительной деятельности, поскольку она в большей мере будет воздействовать на
эмоциональную сферу деятельности личности. Результатом излишней мотивации может быть неконтролируемое волнение.
В исследовании Н.А. Мосиной, Т.В. Казаковой и Т.В. Захаровой говорится о том, что структура
мотивов школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, является важнейшим фактором психологической адаптации личности [3]. Данные авторы отмечают следующую структуру учебных мотивов, которая состоит из внешних и внутренних компонентов:
- внутренние мотивы (желание получить новую информацию);
- внешние мотивы (ответственность, чувство долга, стремление получить одобрение и т.д.).
Индивидуальные и возрастные особенности личности свидетельствуют о необходимости применения различной мотивации для разных категорий обучающихся. Так, например, в исследовании И.Ю.
Шабариной представлена собственная классификация учебной мотивации студентов. Она включает [5]:
- познавательные мотивы (приобретение новых знаний и стать более эрудированным);
- широкие социальные мотивы (ответственность, понимание социальной значимости учения);
- прагматические мотивы (в перспективе иметь более высокий заработок);
- профессионально-ценностные мотивы (расширение возможностей устроиться на перспективную и интересную работу);
- эстетические мотивы (раскрытие своих скрытых способностей и талантов);
- статусно-позиционные мотивы (стремление утвердиться в обществе через учение);
- коммуникативные мотивы (расширение круга общения);
- традиционно-исторические мотивы (установленные стереотипы);
- утилитарно-практические мотивы (стремление усвоить отдельный интересующий предмет);
- учебно-познавательные мотивы (ориентация на способы добывания знаний);
- мотивы социального и личностного престижа (утвердить себя и занять в будущем определенное положение в обществе);
- неосознанные мотивы (получение образования не по собственному желанию, а по влиянию кого-либо).
Принимая во внимание специфику мотивации школьников и студентов, можно говорить о том, что
учителю стоит выстраивать педагогический процесс таким образом, чтобы во время его осуществления
все участники не только могли полноценно осуществлять учебный процесс, но и могли всесторонне
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развиваться.
Процесс мотивирования студентов и обучающихся школы может иметь схожие черты, позволяющие заинтересовать и тех и других засчет включения в программу интересного материала (соответственно возрастным потребностям и интересам), возможности самоутвердиться в коллективе сверстников и т.д. Однако, существуют и значительные различия между методами мотивирования и преследуемыми целями. Так, например, студенты в большей мере, чем школьники заинтересованы в плодотворной работе, поскольку они осуществляют целенаправленную работу на пути к будущей профессии.
Одним из самых эффективных способов мотивации как школьников, так и студентов, можно считать
личный пример педагога.
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Аннотация: в статье представлен опыт работы детского сада по приобщению дошкольников к традициям русского народа при проведении занятий по художественно-эстетическому развитию: изготовлению аппликаций по мотивам народного орнамента. Предложена поэтапная организация деятельности
воспитателя и дошкольников по ознакомлению с народными орнаментами.
Ключевые слова: художественно-эстетическое развитие, творческая деятельность, продуктивные
формы работы, традиции русского народа, аппликация, народный орнамент.
Smirnova Lyubov Sergeevna
Annotation: the article presents the experience of the kindergarten in introducing preschoolers to the traditions of the Russian people when conducting classes on artistic and aesthetic development: making applications based on folk ornaments. A step-by-step organization of the activities of the teacher and preschoolers to
familiarize themselves with folk ornaments is proposed.
Key words: artistic and aesthetic development, creative activity, productive forms of work, traditions of the
Russian people, applique, folk ornament.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предъявляет к образовательно-воспитательному процессу в ДОУ определенные требования, которые должны быть реализованы посредством различных видов детской деятельности, и предполагает:
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Одной из продуктивных форм работы в этом направлении является использование в непосредственно-образовательной деятельности ДОУ произведений народного орнаментального творчества, в
частности, создание аппликации по мотивам народного орнамента.
Проведение занятий по аппликации на материале народного орнамента предполагает поэтапную
организацию деятельности воспитателя и дошкольников:
- отбор материала по орнаментальному искусству определенного народа;
- включение в образовательные ситуации игры по знакомству детей с народным искусством, рассматривание изделий и коллекций;
- обучение приемам вырезания из бумаги форм наиболее распространенных изделий;
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- обучение способам росписи силуэтов по типу создания окаймляющего орнамента.
- постепенное усложнение заданий по мере овладения дошкольниками приемами орнаментальной деятельности, возможность вариативности и создание аппликации по собственному замыслу;
- создание коллективных аппликаций.
Опыт работы детского сада в этом направлении показывает, что создание аппликаций по мотивам народного орнамента положительно воздействуют на формирование художественных способностей дошкольников, воспитывает у них интерес к обычаям и традициям русского народа, развивает
чувство линии, ритма и гармонии.
Предлагаем фрагмент занятия в подготовительной к школе группе по изготовлению аппликации
по мотивам народного орнамента.
Таблица 1
Деятельность воспитателя
Деятельность воспитанников
1 этап – Вводный этап
Организационный момент. Беседа (продолжительность 3 минуты)
Цель: создать положительный настрой, мотивацию на образоДети проходят в центр группы, где их
вательную деятельность; развивать наблюдательность, внима- встречает воспитатель.
ние.
Дети хором произносят:
Психогимнастика.
- Чтобы было веселей, чтобы было
всем светлей, вместе за руки возьмемся и друг другу улыбнемся.
Дети рассаживаются полукругом на
стульчики.
Введение игрового момента:
Федора из сказки К.И. Чуковского
- Ребята, к нам в гости пришла бабушка Федора. Она очень
«Федорино горе»
расстроенная.
- Кто эта бабушка?
2 этап - Основная часть (продолжительность 20 минут)
Цель: достижение поставленных целей занятия
- Какое горе с ней приключилось?
От нее убежала посуда.
- Кто знает, почему от Федоры убежала посуда?
Она была злая, посуду не любила и
- Чем закончилась сказка?
не мыла ее.
- Посмотрите на картинку: какая чистая стоит посуда на полке,
Федора изменилась, стала доброй и
но можно ли посуду бабушки Федоры назвать красивой, наряд- посуда к ней вернулась.
ной?
Нет.
- А вот эти тарелки? (Демонстрация одноразовых бумажных
тарелочек)
Украсить каким - то узором.
- Что нужно сделать, чтобы посуда стала нарядной?
Вот этим мы сейчас и займемся. Я предлагаю превратить нашу
группу в мастерскую. А нам стать мастерами - умельцами.
- Наденем фартуки и нарукавники настоящих мастеров - умельцев.
Мы будем украшать вот эти тарелочки орнаментом в технике
аппликация.
Кто знает, что такое орнамент?
Украшение, узор.
Деятельность 2
Каким орнаментом мы будем украшать свои тарелочки, вы
узнаете, если отгадаете загадки:
Прикатилось колесо, ведь похожее оно,
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Продолжение таблицы 1
Деятельность воспитателя
Деятельность воспитанников
Как наглядная натура лишь на круглую фигуру.
Догадался, милый друг? Ну, конечно, это. …
Круг
На фигуру посмотри и в альбоме начерти
Три угла. три стороны меж собой соедини.
Получился не угольник, а красивый…
Треугольник
Я фигура – хоть куда, очень ровная всегда,
Все углы во мне равны и четыре стороны.
Кубик – мой любимый брат, потому что я….
Квадрат
- У вас на столе лежат заготовки, которые вы сделали своими
Из бумаги
руками на занятии.
В технике аппликация
- Из какого материала эти заготовки?
Аппликация – это способ нашивания
- В какой технике?
или наклеивания на бумагу, ткань
- Что такое аппликация?
разноцветных кусочков бумаги, ткаФизкультминутка.
ни, кожи для создания различных
Мы осанку исправляем
изображений, орнаментов.
Спинки дружно прогибаем
Вправо, влево мы нагнулись
Плечи вверх, назад и вниз
Улыбайся и садись.
Планирование работы.
1. При работе с клеем пользуйся ки1. Продумать композиционное расположение геометрических
сточкой, если это требуется.
фигур на тарелке.
2. Бери то количество клея, которое
2. Распределить детали аппликации на картонной тарелочке.
требуется для выполнения работы
3. Приклеить детали к основе.
на данном этапе.
Практическая часть.
3. Кисточку и руки после работы хоВыполнение изделия по намеченному плану.
рошо вымой с мылом.
Ребята, давайте вспомним правила безопасной работы с клеем:
Заключительная часть – 2 минуты (Цель: подведение итогов занятия)
Воспитатель подводит итоги образовательной деятельности,
Дети высказывают свое мнение о
дает положительную оценку каждому ребенку.
том, что им понравилось больше
- Ребята, что вам понравилось больше и почему?
всего и почему.
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Аннотация. В данной статьи описываются возможности развития у учащихся навыков слушания и говорения. Статья включает в себя теоретические основы обучения слушанию и говорению, методические пояснения и рекомендации, примеры заданий по развитию указанных навыков. Предназначено
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Listening is the understanding the speaker's speech and it is the foundation of relationships. It includes
listening, understanding and responding logically.
Listening is a great tool for learning a foreign language. It allows to study the phonetic aspect of the
studied foreign language, to learn the correct melody and accent. The lexical structure and grammatical structure of the language are learned through listening. Listening also makes learning to read and write easier.
Without the listening ability, a person cannot communicate in the language he is learning. Listening
teaches students to pay attention to what is being said. Listening also develops memory. Initially, the student
learns to read words correctly by listening in a foreign language, and later he will pronounce the word correctly.
Listening plays a very important role in the early stages of learning English. Listening allows you to hear
native English speakers. [1]
It is very important to choose the topic of the audio text that will be listened to and understood. It should
be chosen according to the interests and age of the students. Types of topics that will be interesting to primary
school students: topics based on fairy tales, interesting stories about animals, etc. And high school students
are very interested in texts related to politics, technology, high-tech innovations (robots, cell phones, computers) and detectives. Texts about love, friendship, life and people of another country and nature are also listened to with interest. It is a good idea to give texts to graduating students about the choice of future profession.
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Today, the formation of students' ability to listen and understand is a topical issue. To date, methods for
improving listening comprehension have not been fully explored. The lack of scientific methods for teachers
that facilitate listening comprehension is an important issue that needs to be explored. Therefore, it is important to find solutions to the difficulties encountered in listening and understanding in foreign language
teaching and to present its methodology in practice. At the same time it is necessary to update the content of
foreign language teaching and to study in depth the scientific basis of the new organization of the listening
process.
Listening and understanding methods:
One of the method of teaching English is the "Audio-Lingual method". The audiolinguistic method came
into use in the late 70's. In this method, the student listens to the audio text and then repeats it several times.
Through listening, the student begins to adapt to the correct pronunciation of words, sentences or phrases and
the conditions for memorizing them in a short time, using them in a communicative way. [2]
Question-answer method is one of the most important techniques for children's language development.
In this method, students are communicative. They ask each other questions and then get an answer. It is a
widely used type of method.
The practical method is the process of learning the language by students on various elements of the
game during the lesson. Games play an important role in increasing a student's vocabulary, as games are
needed to develop their speaking skills.
The interactive method increases the activity of students in creating conversations. The purpose of this
method is to create conditions for combined action at all stages of the learning process. Students learn to think
about the interests of the group as they work with tasks. In this method, each student takes responsibility for
their task and strives to achieve a common result. Students learn to work together. In this method, the student
acts as a consultant, partner during the lesson.
Computer technology is the most effective way to organize the technological and pedagogical process,
which determines the specific set and methodology, methods and means of education.
The application of the audiolingual method in practice was carried out in the following ways: listening, memorization, discussion and other language skills, narration and conversation, creating a dialogue and
monologue, question - answer.
The peculiarity of the textbooks is that they offer specific strategies for each language teaching skill. For
example, for listening skills: to prepare for listening, to pay attention to the most important words, to get specific information, to differentiate opinions, to prepare their own questions, to write down the necessary information, to differentiate style, to express opinion by completing tasks through listening to news, dialogue,
monologue, conversation, songs. Students implement the acquired knowledge through the types of tasks as
agree -disagree, role play, comment, describe, etc. Students will be able to use the skills they have learned in
class to present their ideas in a systematic way. [3]
Acquisition of language material plays an important role in students' ability to speak in a foreign language correctly. Students also use grammar summary to remember the rules. Dividing tasks into levels allows
the student to perform according to the level of their knowledge. Work with the dictionary is carried out by
searching for new words, various regular expressions, words with additional meanings and performing related
exercises. At first glance, phonetic material may not seem to be appropriate for high school students, but it is
important to remember some phonetic features, such as tone of voice, rhythm, and accent. At the end of the
topic there is an opportunity to find out and analyze which tasks at which level students have mastered. They
can check the given test tasks with the help of the given key and with the help of the teacher analyze the mistakes in time. The teacher should not give students only textbook assignments, but should also be creative
and plan effective lessons. All of this increases the student's interest in the language and contributes to the
effectiveness of the lesson. One of the most active methods of teaching is the Shatalov's reference abstracts
and reference signals. It promotes the development of knowledge and skills of students. Teaching a foreign
language should not be limited to certain methods. Level tasks, group work, individual work, use of Venn diagrams - all these techniques are well presented in the textbook, so teachers need to think creatively and plan
each task in a way that is understandable to students. The use of abstracts helps to develop speaking skills.
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The main meaning of the topic is highlighted in this abstract. Using a poster, teacher can explain the story in
detail and then pay students' attention to difficult words. For example: Demonstration on the topic "Weather".
With the help of reference signals, you can use different phrases, so that the principle of Shatalov's repetition
is realized. Reference schemes are also used to explain and consolidate lexical and grammatical material, as
well as to understand monologues, dialogues, and rhymes. The use of visual aids in learning a foreign language is very helpful. For example, in the 6th and 7th grades, the Venn diagram is used in English to summarize a topic. The method of "advanced learning" is differentiated teaching of the student's abilities and level of
knowledge. Non-traditional questions, test questions, crosswords, puzzles, etc. are used to consolidate
knowledge. The learning process is focused on developing and learning from simple to complex. For example,
at the beginning of the lesson, in order to find out what the student knows on a given topic, you can give such
tasks as "Question-answer", "Discussion", "Exchange of ideas. Work on new language materials is carried out
on the basis of the student's answer. The focus is on speaking and reading. Students learn to speak and read,
and then learn to write. Playing games is also very important in the learning process. During the game, words
and phrases, as well as grammar material, are repeated. For example: Game "Funny Pencil". Textbooks for
grades 5,6,7 are written in the traditional way of teaching the language and current teaching methods. During
the lesson, students learn to read, that is, they learn to find ways and means of independent learning.
All of these methods can be widely used not only in the classroom, but also in extracurricular activities.
For example, during school holidays, students can learn English poetry, proverbs and sing songs.
There is no doubt that new pedagogical technologies can humanize and democratize teaching, create
conditions for self-determination and development of students, and most importantly, to form themselves as
self-educated people. On this basis, the student's activity, purposefulness, self-discovery of information, creativity are provided.
Methods of teaching English should be constantly updated. Therefore, in expanding the worldview of
students, increasing their cognitive activity and improving their knowledge and skills is of great social importance.
We see an increase in students' interest in English due to the use of these methods and techniques.
References
1. Sperling Abraham P. Psychology. Minsk: LLC Potpurri, 2002 .-- 428s.
2. Gavrilova A.V., Belogorodsky B.A., Yanovskaya E.E. The use of the GDV method to test the effectiveness of a new way of teaching listening // Questions of teaching methods at the university. SPb .: SPbSPU.
2004. - Issue 6. - p.54
3. Alexandrova E.V. Teaching listening to students studying English in the 1st year of the Faculty of
Economics and Management // Questions of teaching methods at the university of St. Petersburg., 2001.-Iss.
3, - p. 13

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

118

ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

УДК 656.13

МЕТОДИКА РАБОТЫ ИНСТРУКТОРА ПРИ
ОБУЧЕНИИ ВОЖДЕНИЮ В УСЛОВИЯХ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ КУРСАНТОВ В
ВОЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ВООВО)

Кузнецов Антон Васильевич,

преподаватель кафедры технической подготовки
факультета (технического обеспечения)

Муллин Владислав Васильевич

курсант 1 взвода 19 роты факультета (инженерного обеспечения)
ФГКВОУ ВО «Пермский военный институт войск
национальной гвардии Российской Федерации»
Аннотация: Рассмотрена методика работы инструктора при обучении вождению транспортных средств
категории «С» в условиях дорожного движения для курсантов в ВООВО. Приведёны преимущества
применяемой методики в сравнении с её аналогами.
Ключевые слова: подготовка водителей, обучение, методика, вождение, инструктор по вождению,
курсант.
THE TECHNIQUE OF THE INSTRUCTOR WHEN LEARNING TO DRIVE IN TRAFFIC OF CADETS IN
MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION (WOWO)

Kuznetsov Anton Vasilyevich,
Mullin Vladislav Vasilyevich
Annotation: The method of work of the instructor when teaching driving of vehicles of category «С» in traffic
conditions of (MEIHE). The advantages of the applied method in comparison with its analogues are given.
Key words: driver training, learning, method, driving, instructor, cadet.
Главная цель при обучении водителей транспортных средств – это выработка правильных действий при вождении в различных дорожных условиях. Для того чтобы успешно это достичь инструкторами по вождению используются различные методики по выработке необходимых навыков. При обучении вождению курсантов в ВООВО они действуют аналогичным образом. Прежде, чем отрабатывать
вождение в городских условиях, нужно сдать теоретическую часть и безошибочно пройти элементы
автодрома. Это связано с более жёсткими дорожными условиями и ситуациями, которые требуют первоначального ознакомления на автодроме.
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При обучении вождению курсантов в условиях дорожного движения предлагаются следующие
задания и методики их выполнения, которые использует инструктор по вождению:
1. Начало движения автомобиля с места.
Называет упражнение, рассказывает порядок выполнения, показывает своим примером. Просматривая дорожную обстановку, включает левый указатель поворота, убеждается в отсутствии помех,
поворачивает рулевое колесо несколько влево, отпускает рычаг стояночного тормоза, начинает движение. Удостоверяется в усвоении материала, даёт команду на отработку задания.
2. Выезд на дорогу и движение в транспортном потоке.
Называет задание, перечисляет алгоритм действий, демонстрирует личным примером. Просматривая дорожную обстановку впереди и сзади, включает соответствующий указатель поворота, убеждается в отсутствии помех (отсутствие пешеходов, безопасное расстояние до встречных автомобилей),
выезжает на свою полосу.
Убеждается в усвоении материала, даёт команду на отработку задания обучаемому[2].
3. Выбор места остановки.
Перед выполнением задания инструктор по вождению проверяет у обучаемого знания ПДД (гл.12
ПДД «Остановка, стоянка»). Убедившись в знаниях обучаемого, подает команды на различных участках
дороги.
Инструктор своим примером показывает выполнение задания. Просматривая дорожную обстановку впереди и сзади и убедившись в отсутствии помех, включает правый указатель поворота, поворачивает рулевое колесо несколько вправо, постепенно «подъезжает» к тротуару или обочине и быстро выжимает педаль сцепления до отказа. После этого, поворачивая рулевое колесо влево, выравнивает автомобиль и плавным нажатием на педаль тормоза останавливает его. Затем, перемещая на
себя рычаг, затормаживает машину стояночным тормозом, переводит рычаг переключения передач в
нейтральное положение, снимает ноги с педалей сцепления и тормоза, выключает указатель поворота.
Затем задание выполняет обучаемый, если допущена ошибка, инструктор по вождению дает команду о начале движения, указывает разрешенное место для остановки, останавливается и проводит
разбор, после чего повторяет команду о выборе места для остановки с целью усвоения обучаемым
ПДД[1].
4. Выбор скоростного режима и движение в транспортном потоке.
Перед началом выполнения упражнения необходимо проверить знание обучаемым ПДД и досконально изучить маршрут движения. Двигаясь по маршруту, инструктор по вождению обращает внимание на расположение транспортного средства на проезжей части, плотность движения, интервалы и
дистанции между машинами в соответствии со средней скоростью потока. Следит за тем, чтобы обучаемый не прижимался к середине проезжей части и обочине, пользовался зеркалами заднего вида. Дистанция между машинами пропорциональна скорости движения 30 км/ч = 30 м и т.д.
Следует обратить внимание обучаемого на повышенную безопасность при вождении на дорогах
с интенсивным движением, на необходимость выбора соответствующей полосы движения, скорости и
дистанции, на своевременность подачи сигналов при маневрировании (перестроение, повороты) [1].
5. Разъезд со встречными транспортными средствами.
Инструктор по вождению проводит опрос обучаемого правила встречного разъезда (п.11.7 ПДД).
Убеждается в усвоении материала, подаёт команду на отработку задания обучаемому[2].
6. Движение на подъёмах и спусках с остановкой и началом движения с места.
Инструктор по вождению доводит до обучаемого порядок выполнения начала движения автомобиля на подъеме, показывает личным примером, убеждается, что обучаемый усвоил информацию, подаёт команду на отработку.
Нужно обратить внимание, что рычаг стояночного тормоза необходимо отпускать в момент соединения двигателя с трансмиссией для предотвращения отката автомобиля назад, увеличив подачу топлива.
Напоминает, что при движении на спусках и подъемах следует избегать переключения передач.
Нужно заблаговременно выбрать низшую передачу, исходя их особенностей дороги. Короткие и
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некрутые подъемы преодолеваются с разгона без переключения передач. Крутые спуски преодолеваются на пониженной передаче при включенном сцеплении. Инструктор по вождению доводит, что в
случае остановки на подъеме или спуске необходимо принять как можно правее, по возможности упереть колесо в бордюрный камень, затянуть стояночный тормоз до отказа, перевести рычаг переключения передач в нейтральное положение[1].
7. Торможение и остановка при движении на различных скоростях.
Инструктор по вождению накануне доводит порядок действий при остановке и начале движения,
при необходимости показывает его. Обращает внимание на порядок пользования зеркалами заднего
вида, средствами сигнализации, с соблюдением ПДД (гл.12 «Остановка, стоянка») [2].
После движения в прямом направлении инструктор по вождению объясняет и показывает приемы остановки путем плавного торможения рабочим тормозом, для чего включает правый указатель
поворота, плавно нажимает на педаль тормоза и, слегка притормаживая, снижает скорость движения.
Одновременно напоминает и показывает обучаемому, что в это время сзади автомобиля загораются
стоп-сигналы, сигнализирующие водителям других транспортных средств о замедлении движения.
Просматривая дорожную обстановку впереди и сзади и убедившись в отсутствии помех, инструктор по
вождению, поворачивая рулевое колесо несколько вправо, постепенно «подъезжает» к тротуару или
обочине и быстро выжимает педаль сцепления до отказа. После этого, поворачивая рулевое колесо
влево, выравнивает автомобиль и плавным нажатием на педаль тормоза останавливает. Затем, перемещая на себя рычаг, затормаживает машину стояночным тормозом, переводит рычаг переключения
передач в нейтральное положение, снимает ноги с педалей сцепления и тормоза, выключает указатель
поворота.
Во время движения по маршруту несколько раз предлагает обучаемому выбрать место для остановки, соблюдая ПДД, и произвести остановку автомобиля, разъясняет допущенные ошибки, возобновляет движение[1]. Обучаемый переходит к отработке задания.
8. Перестроение на участке дороги, имеющей 2 или более полосы для движения в одном
направлении.
Инструктор по вождению обращает внимание обучаемого на сложность и опасность осуществления перестроения транспортного средства при интенсивном движении транспортного потока, об особенностях маневрирования и взаимного перестроения.
Инструктор по вождению напоминает, что нельзя выезжать из своего ряда без предварительной
подачи сигнала указателем поворота и резко снижать скорость, так как это может привести к созданию
аварийной обстановки[3].
9. Проезд регулируемого перекрестка.
Перед отработкой заданий инструктор по вождению напоминает обучаемому особенности проезда перекрестков, регулируемых трехсекционными светофорами, светофорами с дополнительными
секциями и регулировщиком, а также на часто допускаемую неопытными водителями ошибку, — выезд
на левую полосу движения в непосредственной близости от стоящего транспортного средства. Следует
отметить, что поворот необходимо выполнять под прямым углом, обязательно уступив дорогу пешеходам, заблаговременно снизив скорость. При повороте направо следить за прохождением задних колес
относительно бордюра. При повороте налево и разворотах необходимо пропустить встречный транспорт.
Обращается внимание на начало движения на разрешающий сигнал и порядок остановки при запрещающем сигнале, расположение транспортного средства на проезжей части, остановку у стоплинии.
Инструктор по вождению напоминает обучаемому значение сигналов регулировщика[1].
10. Проезд нерегулируемого перекрёстка равнозначных и неравнозначных дорог.
Перед отработкой заданий инструктор по вождению напоминает обучаемому особенности проезда нерегулируемых перекрестков равнозначных и неравнозначных дорог. Правило «помехи справа».
Подача предупреждающего сигнала и перестроение на соответствующую полосу осуществляется за
20-30 м до перекрестка, снизив скорость. Водитель транспортного средства, движущегося по второстеVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.
Отработка задания выполняется путем многократного повторения и прохождения с различных
направлений перекрестка и выполнения как левых так и правых поворотов, а также в прямом направлении в соответствии с приоритетом[1].
11. Проезд пешеходных переходов.
Следует обратить внимание обучаемого на то, что если пешеходу осталось до пешеходного перехода 2-3 м или он стоит уже на переходе необходимо снизить скорость и остановиться, пропустить
его[3].
12. Проезд искусственной неровности.
Инструктор по вождению напоминает, что увидев предупреждающий знак «Искусственная неровность», водителю транспортного средства необходимо переключиться на низшую передачу, проехать
его плавно[3].
13. Проезд остановок маршрутных транспортных средств.
Инструктор по вождению напоминает обучаемому о том, что водитель не должен препятствовать
посадке, высадке пассажиров в маршрутные транспортные средства, быть предельно внимательным к
внезапному появлению людей на проезжей части, особенно детей[2].
14. Проезд железнодорожного переезда.
Инструктор по вождению обращает внимание на то, что при подъезде к железнодорожному переезду обучаемый должен убедиться в безопасности движения и руководствоваться дорожными знаками,
звуковой и световой сигнализацией, положением шлагбаума и указаниями дежурного по переезду.
Инструктор по вождению напоминает, что на железнодорожном переезде запрещается останавливаться, производить обгон, не рекомендуется переключать передачи.
Понижающая передача включается заранее, чтобы исключить случайную остановку на переезде.
Для проезда переезда без остановки рекомендуется начинать движение только после освобождения
переезда предыдущим автомобилем.
В случаях, когда движение запрещено, остановка осуществляется перед «Стоп-линией», знаком
«Движение без остановки запрещено», светофором, за 5 метров до шлагбаума, перед знаком «Однопутная (многопутная) дорога» или за 10 метров до ближайшего рельса.
Проезжая переезд, инструктор по вождению проявляет повышенное внимание действиям обучаемого и, в случае необходимости, немедленно вмешивается в его действия. После совершения разворота переезд проезжается в обратном направлении[1].
15. Объезд, опережение и обгон транспортных средств.
Инструктор по вождению напоминает обучаемому особенности проведения обгона (п.11.2 ПДД).
В зависимости от скорости движения и дорожной обстановки подача предупреждающего сигнала на
начало объезда осуществляется за 20-30 м до стоящего или идущего с меньшей скоростью транспортного средства[2].
16. Проезд перекрестка с круговым движением.
Инструктор по вождению напоминает обучаемому, что при выезде на перекресток с круговым
движением транспортное средство не должно оказаться на стороне встречного движения. Въезжать на
такой перекресток можно с любой полосы. При въезде и выезде из него включать правый указатель
поворота, при движении по кругу левый указатель повороты включать не нужно. Смена полосы обязательно сопровождается включением соответствующего указателя поворота. Поворот направо (съезд)
осуществляется только с крайнего правого положения.
17. Разворот вне перекрестка (на регулируемых и нерегулируемых перекрестках).
Инструктор по вождению опрашивает обучаемого п.8.11 ПДД. При выполнении разворота внимание обучаемого обращается на то, что для лучшего использования ширины проезда разворот должен
совершаться с минимальной скоростью автомобиля, с наиболее высокой скоростью вращения рулевого колеса, уступив дорогу встречному транспортному средству и тем, кто находится справа от него.
Низшую передачу необходимо включить заблаговременно, во время выполнения маневра переклюVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чаться запрещено. В узких проездах разворот осуществляется с применением заднего хода, рекомендуется использование ближайшего переулка, арки, парковки и так далее[1].
В предлагаемой методике работы инструктора при обучении вождению транспортных средств категории «С» в условиях дорожного движения для курсантов в ВООВО представлены необходимые положения для их качественной. Использование этой методики помогает эффективно обучить курсантов
вождению в условиях города.
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Аннотация: в статье поднимается проблема преподавания общеобразовательной дисциплины «литература» в СПО, где она не является профильной. Анализируется проблема отсутствия мотивации к
прочтению классики у нынешней молодежи и формируется инструментарий, который призван помочь
преподавателю решить эту проблему.
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ABOUT THE PROBLEM OF TEACHING LITERATURE IN THE SCHOOL
Sysoeva Marina Vladimirovna
Annotation: The article raises the problem of teaching the general education discipline "literature" in secondary vocational education, where it is not specialized. The problem of the lack of motivation for reading the
classics among today's youth is analyzed and an instrumentation is formed that is designed to help the teacher
solve this problem.
Key words: "literature", "secondary vocational education", "classics", "students","reading culture", "literature".
На сегодняшний день ярко прослеживаются проблемы, связанные с чтением классической литературы. На наш взгляд, проблема обретает национальный масштаб и уже достигла своего апогея в
требовании незамедлительного решения. Одна из таки проблем связана с вопросом «Как заставить
учащегося читать? Как приобщить обучающегося к чтению как повседневной практике в условиях кризиса литературоцентризма?»
На практике, при ведении занятий среди студентов 1 курса средне-профессионального образовательного учреждения, можно столкнуться с данными проблемами. У студентов практически отсутствует
мотивация читать русскую классику ввиду своей узкой специализации. Однако, программа первого курса включает в себя изучение общеобразовательных дисциплин, в том числе и литературы.
То, насколько эффективным будет процесс литературного образования во многом зависит от
внедрения в него современных технологий обучения, от вида заданий, предлагаемых преподавателем,
от общего уровня подготовки группы студентов ССУЗА (уровня освоения программы за 9-й класс).
Печален факт, что в России, да и в мире наблюдается общее снижение интереса к чтению, экспансия электронных средств и смена модели чтения.
На сегодняшний день наиболее популярно не чтение оригинального текста, а увлечение просмотром роликов в Интернете, телепередач, телешоу - массовой культуры, что ведёт к росту конформизма и ограничению разумной культурной деятельности. Отсюда можно говорить о формировании
клипового мышления у молодежи, которая постепенно отвыкает от процесса самостоятельного мышления, предпочитая поглощать уже переработанную и оригинально преподнесенную информацию. Анкетные опросы говорят о том, что наряду с изученным «школьным» Пушкиным, читатели-подростки на
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первое место ставят низкопробные романы, рассказы, повести, не представляющие культурноэстетической ценности. [3, С 37]
Разберем такое явление, как «ложная читательская культура» (Т. Д. Полозова), когда ученики, не
читая произведение, бойко о нём рассуждают. После окончания школы привычка к чтению книг у многих вообще угасает ввиду расширения информационного пространства, наличию общедоступных кратких содержаний, видео-обзоров и т.д.
Проблема чтения находится в настоящее время в зоне особо пристального внимания преподавателей и учителей словесности, библиотекарей, широкой общественности. В целях решения данной
проблемы разрабатываются и организуются различные мероприятия, мастер-классы, литературные
встречи, посвященные тем или иным произведениям или авторам, часто сорвеменным.
В обществе сложилось твёрдое убеждение глубокого кризиса читательской культуры, а с другой
– утверждаются новые модели чтения в современных условиях информационного общества.
Например, учащиеся злоупотребляют кратким содержанием произведений, а в лучшем случае
смотрят экранизации заданных романов. На своих занятиях у студентов, для которых литература не
является профильным предметом, мне сложно требовать детального знания текста, программа предполагает обзорное изучение произведений И.А. Гончарова. Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева, Л.Н.
Толстого и др, поэтому мы идем по пути наименьшего сопротивления, останавливаясь на фрагментарном анализе и рассмотрении основных проблем и ключевых моментов произведения.
Учебная программа и не предполагает тщательного изучения таких сложных произведений, на
каждый роман отводится только два академических часа, но основные моменты и ключевые эпизоды
разобрать необходимо.
После освещения содержания произведения, на занятии предлагаются проблемные вопросы,
предполагающие связь с жизненным опытом студентов, требующими не литературных знаний, а проявления своей творческой натуры, формулирования собственного мнения, взгляда на проблемы, затронутые авторами в своих многотомных произведениях.
Например, при изучении романа И. Гончарова «Обломов» можно предложить такие проблемные
вопросы для письменного ответа: «Стал бы я дружить с таким человеком как Илья Обломов?»;
«Какие бы советы я дал Илье?», «Кто мне ближе: Штольц или Илья?».
При анализе романа И.С. Тургенева «Отцы и дети»: «Что мне нравится в Евгении Базарове?»,
«Какой я представляю Анну Одинцову?», «Как бы я поступил на месте Базарова?».
При изучении романа «Война и мир»: «Наташа, Элен или Маша? Какой тип женщины я бы
выбрал для себя?», «Почему Болконский изменил свои приоритеты в жизни?», «Идеал семьи
(Ростовы, Болконские или Курагины)?»;
«Преступление и наказание»: «В чем плюсы теории Раскольникова?», «Родион — ангел или
дьявол?», «Мое отношение к Соне Мармеладовой» и т. д.
Как видим, предлагаются творческие задания, выполняя которые обучающийся может привлечь
личный опыт, рассуждая и проецируя его на содержание произведения при помощи преподавателя.
Кроме того, активно используются в практике интерактивные методы и формы работы: ролевые
игры (например, пресс-конференция с А.П. Чеховым), соревнования, тематические квесты, литературные гостиные и КВН, которые призваны заинтересовать обучающихся и помочь реализовать их творческую натуру. Конечно, важно учитывать разный уровень подготовки студентов, и предлагать разноплановые задания. К сожалению, не каждый может письменно оформить свою мысль и написать эссе,
кто-то привык работать с тестами, а кому-то предпочтительнее работать устно.
Эффективно использовать метод проблемного обучения, при котором обучающиеся могут использовать свой жизненный опыт, интегрируя его с читательским и с той или иной ситуацией, которая
описана в произведении. К произведению важно и нужно обращаться в процессе занятия, в этом нам
поможет как фрагментарное чтение, чтение по ролям, так и цитатная викторина.
Чтение обязательно должно рассматривается как двигатель и стержень содержания литературного процесса, литературного образования и литературного развития [1, С 12]. Чтение не только средство вхождения человека в культуру, но и основополагающий фактор личностной реализации в различVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных сферах деятельности.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования регулятивных универсальных учебных действий обучающихся. Обобщён практический опыт использования приёмов формирования регулятивных
универсальных учебных действий на уроках физической культуры. Рассмотрены приёмы постановки
учебной задачи, формирования у обучающихся учебных действий: планирования, самонаблюдения,
самоконтроля и самооценки.
Ключевые слова: учебное сотрудничество, приёмы формирования регулятивных универсальных
учебных действий, дневник достижений, оценочные листы.
FORMATION OF REGULATORY TRAINING ACTIONS ON THE BASIS OF PHYSICAL EDUCATION
CLASSES
Korchuganov Vladimir Gennadievich
Abstract: The article is devoted to the problem of formation of regulatory universal educational actions of students. The article summarizes the practical experience of using methods of forming regulatory universal educational actions in physical education lessons. The methods of setting the educational task, the formation of
students ' educational actions: planning, self-observation, self-control and self-assessment are considered.
Key words: educational cooperation, methods of formation of regulatory universal educational actions, diary
of achievements, evaluation sheets.
Федеральным государственным образовательным стандартом начального, основного и среднего
общего образования определены требования к предметным, метапредметным и личностным результатам освоения обучающимися основной образовательной программы.
Метапредметные результаты включают: освоение обучающимися межпредметных понятий и
универсальных учебных действий – регулятивных, познавательных, коммуникативных; способность их
использования в учебной, социальной практике; самостоятельность планирования и осуществления
учебной деятельности, организацию учебного сотрудничества; построение индивидуальной образовательной траектории. [1, гл.2, п. 8]
«Овладение учащимися универсальными учебными действиями создаёт возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения учиться». [2, с. 3]
Регулятивные универсальные учебные действия относятся к метапредметным результатам
освоения - учебного предмета и включают: умение самостоятельно определять цель своего обучения;
планировать пути достижения целей; осуществлять контроль и корректировать свою деятельность;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; владеть основами самооценки.
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Формирование РУУД требует изменения формы организации учебной деятельности, организацию учебного сотрудничества как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать относительность мнений, добывать недостающую информацию с помощью вопросов, готовность предложить партнёру план общих действий. [3, с. 36]
Содержание педагогической деятельности по формированию регулятивных универсальных
учебных действий строится в соответствии со структурой учебной деятельности, состоящей из следующих компонентов:
- мотивация (учебно-познавательные мотивы – мотивы приобретения обобщённых способов
действий или мотивы собственного роста, собственного совершенствования);
- целеполагание: принятие (конструирование) школьником учебной задачи на основе анализа ситуации, определения границы знания и незнания, формулировки и фиксации этой задачи;
- планирование, то есть выбор и определение последовательности действий, ведущих к решению учебной задачи;
- учебные действия по реализации плана решения учебной задачи: построение способа;
- контроль процесса и результата решения учебной задачи, переходящий в самоконтроль;
- оценка, определение на основе контроля меры продвижения в решении учебной задачи, переходящая в самооценку.
Приведу приёмы формирования регулятивных универсальных учебных действий, используемых
мною на уроках физической культуры.
Приёмы постановки учебной задачи урока, позволяющие инициировать внутренние мотивы
учения школьников:
Учитель предлагает учащимся разгадать загадки о каком–либо виде спорта.
Лента, мяч, бревно и брусья, кольца с ними рядом. Перечислить не берусь я множество снарядов. Красоту и пластику дарит нам... (гимнастика)
Задает вопрос: Каким видом спорта мы будем заниматься на уроке?
Далее в результате учебного диалога выходит на учебную задачу урока.
Учитель предлагает обучающимся рассмотреть спортивный инвентарь.
- Какой гимнастический инвентарь находится в спортивном зале? Определите, чем мы сегодня
будем заниматься на уроке? В результате учебного диалога выходит на учебную задачу урока.
опора на личный опыт обучающихся
– Назовите тему предыдущего урока. Как вы считаете, в полной мере овладели техническим
приёмом или необходимо продолжить его совершенствование. Сформулируйте учебную задачу урока.
выбор учебной задачи из предложенных учителем, обоснование выбора учебной задачи
- Сегодня на уроке мы можем провести контрольный тест по теме «Передвижение одновременным одношажным ходом». А можем дополнительно поработать над техникой одновременного одношажного хода. Сделайте свой выбор и обоснуйте его. В результате учебного диалога фиксируется
учебная задача урока.
выявление необходимости овладения дополнительными приёмами и способами
Учащиеся выполняют ранее изученные приёмы. Учитель создаёт положительный эмоциональный настрой: поощряет обучающихся за успешное выполнение изученных приёмов и организует учебный диалог.
- Как вы считаете, владение данными элементами достаточно для успешной игры в баскетбол?
Возможно ли обыграть игрока противника, передвигаясь с мячом только в прямом направлении?
- Обыграть игрока можно только в случае владения способом ведения мяча с изменением
направления.
Формулирование учебной задачи урока: освоение способа ведения мяча с изменением направления.
использование видео просмотра
Предлагаю вам посмотреть видео фрагмент игры в баскетбол.
Ваша задача: назвать увиденные во фрагменте технические приёмы игры в баскетбол.
Учащиеся просматривают фрагмент игры в баскетбол и называют технические приёмы игры,
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увиденные во фрагменте: остановка двумя шагами; остановка прыжком; ловля мяча после отскока от
пола; ведение мяча с изменением направления движения; бросок мяча в корзину двумя руками снизу
после ведения и другие.
Учитель предлагает выбрать из названных приёмов, те приёмы, выполнение которых вызывает
затруднение и сформулировать учебную задачу урока.
Дети называют приёмы, учитель фиксирует: ловля мяча после отскока от пола; ведение мяча с
изменением направления движения; бросок мяча двумя руками снизу после ведения. Совершенствование названных приемов и будет учебной задачей урока.
Учебная задача фиксируется на доске (экране), так как учитель возвращается к учебной задаче в
течение урока с целью осуществления текущего контроля и в конце урока – с целью итогового контроля и оценки степени продвижения в решении учебной задачи.
Логика перехода от задачи к задаче должна быть ясной и открытой для учеников. При постановке
учебной задачи эффективно использование вопросов: что это? что я об этом знаю? чего я не знаю, не
умею? зачем мне это знать? как мне узнать?
Эффективным приёмом формирования самостоятельно планирования, самонаблюдения и самоконтроля на уроках физической культуры является ведение дневника самонаблюдения. Регулярное
ведение дневника самонаблюдения позволяет отслеживать показатели физического развития и физической подготовленности, планировать интенсивность физической нагрузки.
Дневник самонаблюдения оформляется в начале учебного года и состоит из следующих разделов:
1. Режим дня (Распределение выполнения основных дел по времени).
2. Физическое развитие и физическая подготовленность. (Регулярная фиксация показателей физического развития и физической подготовленности, самонаблюдение и самоконтроль).
3. Самостоятельные занятия физическими упражнениями. (Планы самостоятельных занятий,
комплексы упражнений для достижения поставленных целей).
Организацию самостоятельного планирования действий целесообразно начинать в сотрудничестве с одноклассниками. После самостоятельного планирования необходимо организовать проверку и
корректировку планов работы группы. В результате этой работы составляется коллективный план.
Успех планирования во многом зависит от осознания учебной задачи урока.
При выполнении учебных действий по реализации плана нужно осуществлять контроль со стороны учителя, взаимоконтроль при работе в группе. Важно, чтобы учащиеся осознавали причину затруднений и намечали дальнейшие шаги по выполнению задания.
Для формирования действия самоконтроля важно совместное планирование учебных действий.
Контроль за работой напарника (при работе в паре), одноклассника (при работе в группе) – хороший
приём воспитания контроля. Формирование контроля идёт от контроля за действием других к контролю
за своими действиями. Предметом контроля должно быть освоение обобщённого способа действий.
Действие самооценки составляет процесс оценивания ребёнком своей деятельности на разных
этапах. От самооценки зависит уверенность в своих силах, отношение к допущенным ошибкам. Обучающиеся оценивают собственную учебную деятельность и определяют освоен ли ими заданный способ
действий, продвинулись ли они на ступеньку выше именно в этом отношении.
Правильно организованные действия самооценки позволяют обучающимся определить соответствует ли результат учебных действий конечной цели.
На уроках физической культуры использую листы самооценки, в которых обучающиеся фиксируют уровень освоения технических приёмов в соответствии с критериями.
Высокий – отсутствие ошибок, выполнение элементов свободно, легко.
Средний – одна, две мелкие ошибки. Отсутствие скованности.
Низкий – одна грубая ошибка, несколько существенных искажений. Неуверенное выполнение.
Очень низкий – ряд грубых ошибок. Неуверенное, замедленное выполнение.
В конце урока предлагаю вернуться к листу самооценки и оценить продвижение в освоении данных технических приёмов (табл.1).
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Таблица 1
Лист самооценки освоения технических приёмов игры в баскетбол
Технические приёмы игры в
Высокий
Средний
Низкий
Очень
баскетбол
Отсутствие
1-2 мелкие
Одна грубая
низкий
ошибок,
ошибки,
ошибка,
Ряд грубых
выполнение
отсутствие
несколько
ошибок,
элементов своскованности
существенных
неуверенно,
бодно, легко
искажений,
замедленно
неуверенно
1.Остановка двумя шагами
2. Остановка прыжком
3. Ловля и передача мяча двумя руками от груди
4. Ловля мяча после отскока от
пола
5. Ведение мяча с изменением
направления движения
6. Бросок мяча в корзину двумя
руками снизу после ведения
Для формирования регулятивного учебного действия самооценки в конце урока возвращаюсь к
учебной задаче урока. Учащиеся оценивают степень продвижения в решении учебной задачи: выбирают и прикрепляют смайлики в соответствии с критериями оценки учебной деятельности на уроке (не
выполнил учебную задачу урока; не в полной мере выполнил учебную задачу урока; выполнил учебную
задачу урока).
Использование на уроках физической культуры приёмов формирования регулятивных универсальных учебных действий позволило достичь требований к метапредметным результатам освоения
обучающимися основной образовательной программы.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме дополнительных занятий для учащихся профильных классов естественнонаучного направления. В данном материале рассмотрены методы проведения
урока, результаты усвоения лекционного материала учащимися, а также результаты экспериментальной части урока и пояснения к ним. Также приведен отзыв преподавателя биологии, присутствовавшего
на открытом уроке.
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LESSON ON THE TOPIC "THE INFLUENCE OF FLAVORINGS ON THE PERCEPTION OF TASTE"
Galimzyanova Veronika Antonovna
Scientific adviser: Nesterova Olga Vladimirovna,
Nesterova Nadezhda Viktorovna
Abstract: The article is devoted to the actual problem of additional classes for students of specialized classes
of natural science. This material describes the methods of conducting the lesson, the results of mastering the
lecture material by students, as well as the results of the experimental part of the lesson and explanations to
them. The review of the biology teacher who was present at the open lesson is also given.
Key words: lesson, additional education, flavorings, olfaction, taste.
Введение
В настоящее время практически во всех продуктах пищевой промышленности можно встретить
ароматизаторы, ассортимент которых постоянно расширяется. Таким образом, мы довольно часто употребляем ароматизаторы в повседневной жизни. Однако, не каждый понимает, какую роль они играют
в нашем восприятии вкуса продукта и почему так сильно его меняют. Для решения этой проблемы, мы
создали урок, освещающий данную тему, и снабдили его наглядными практическими материалами.
Многие ученики старшей школы поступают в классы естественнонаучного профиля. Образовательная программа профильных классов отличается углубленным изучением школьных предметов этой
направленности, а также необходимостью в проведении дополнительных занятий, расширяющих кругозор учащихся. Поэтому новые сценарии уроков являются очень актуальными на сегодняшний день.
Цель работы: создание методических указаний для урока по теме «Влияние ароматизаторов на
восприятие вкуса»
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Основная часть
В ходе работы был проведен открытый урок для учащихся 10 класса медицинского профиля, в
котором были освещены такие темы, как роль обоняния и вкуса в жизни человека, строение обонятельного и вкусового органов, механизм восприятие запаха и вкуса, их взаимосвязь и классификация
ощущений. Также были приведены краткие сведения об истории создания и видах современного мармелада, который использовался в процессе эксперимента. Выбор этого продукта был обусловлен частым использованием в нем ароматических добавок. Урок сопровождался презентацией, снабженной
схемами и иллюстрациями, облегчающими восприятие и запоминание материала.
В рамках урока были проведены идентичные вводный и заключительный тесты, содержащие вопросы по тексту лекции, направленные на контроль усвоения полученных учениками знаний. экспериментальную часть для практического подтверждения лекции. По результатам теста можно судить, что
учащиеся после лекции проходили тест более чем в 2 раза успешнее. Это свидетельствует о том, что
информация в методических указаниях изложена доступно и хорошо усваивается учениками. Также это
подтверждает тот факт, что студенты уделили лекции по данной теме достаточное внимание и она была интересна.
В ходе эксперимента ученикам предлагалось попробовать мармелад 6 вкусов сначала с закрытым носом, а затем с открытым. Участникам эксперимента были предложены следующие вкусы мармелада: дыня, персик, апельсин, клубника, черная смородина, ананас. Состав мармелада был проанализирован на наличие ароматизаторов (табл. 1).
Состав образцов мармелада для эксперимента
Вкус
мармелада
Дыня
Персик
Апельсин
Клубника
Черная
смородина
Ананас

Таблица 1

Состав
Сахар, патока, пектин, к-та молочная, к-та лимонная, к-та яблочная, цитрат калия, краситель лютеин, ароматизатор «Дыня»
Сахар, патока, пектин, к-та молочная, к-та лимонная, к-та яблочная, цитрат калия, краситель экстракт паприки, ароматизатор «Персик»
Сахар, патока, вода питьевая, сорбитовый сироп, пектин, сахароза, Е452i, мальтодекстрин,
сок яблочный конц., к-та лимонная, цитрат натрия, сок черной моркови конц., краситель
каротин и лютеин, ароматизатор «Апельсин»
Сахар, патока, вода питьевая, сорбитовый сироп, пектин, сахароза, Е452i, мальтодекстрин,
сок яблочный конц., к-та лимонная, цитрат натрия, сок черной моркови конц., краситель
каротин, кармин и лютеин, ароматизатор «Клубника»
Сахар, патока, вода питьевая, сорбитовый сироп, пектин, сахароза, Е452i, мальтодекстрин,
сок яблочный конц., к-та лимонная, цитрат натрия, сок черной моркови конц., краситель
каротин, кармин и лютеин, ароматизатор «Черная смородина»
Сахар, патока, вода питьевая, сорбитовый сироп, пектин, сахароза, Е452i, мальтодекстрин,
сок яблочный конц., к-та лимонная, цитрат натрия, сок черной моркови конц., краситель
каротин и лютеин, ароматизатор «Ананас»

Результаты экспериментальной дегустации были проанализированы, выявлены наиболее часто
встречающиеся ответы (табл. 2).
Таблица 2
Результаты дегустации
Дыня
Персик
Апельсин
Клубника
Черная смородина
Ананас

Нос закрыт
Сладкий, кислый, яблоко
Сладкий, яблоко
Сладкий, яблоко, апельсин
Сладкий, ягодный, малина
Сладкий, ягодный
Кислый

Нос открыт
Дыня, лимон
Персик, лимон
Апельсин, яблоко, лимон
Клубника, малина
Черная смородина, ежевика, малина, ягодный
Ананас, лимон, яблоко

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

134

ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

Как видно из таблицы, без участия обоняния все вкусы определяются в первую очередь как
сладкие и кислые. Вкус конкретных ягод и фруктов создается исключительно ароматизаторами, так как
ягодного и фруктового (помимо яблочного) пюре или сока в составе мармелада нет. Яблочный вкус
объясняется наличием в составе мармелада яблочного сока или яблочной кислоты. При участии
обоняния, чаще всего вкусы определяются верно. Однако вкус черной смородины вызвал много сомнений и его определяли как разные ягоды. Вкус лимона, скорее всего, ощущается из-за присутствия в
продукте лимонной кислоты.
После проведения урока многие учащиеся положительно отозвались о нем, и некоторые оставили свои отзывы и оценки в опросе. Все проголосовавшие в опросе оценили актуальность урока и сам
урок на 5 баллов из 5. Свой отзыв также оставил преподаватель биологии, присутствовавший на уроке.
Была получена отличная оценка уровня проработанности учебно-методического материала, контрольно-измерительных, наглядных материалов, а также качества проводимого урока.
Заключение
Созданные методические указания могут быть использованы для проведения дополнительных
занятий или включены в образовательную программу профильных биолого-химических и медицинских
классов в целях расширения кругозора учащихся.
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Аннотация: в статье раскрываются актуальные вопросы необходимости патриотического воспитания
подрастающего поколения посредством приобщения к наследию русской народной культуры. Работа
знакомит с успешным опытом работы преподавателей ГБУДО НСО «БДМШ им. Г.В. Свиридова» на
примере театральной постановки «Русская пословица ко всему пригодится». В заключении раскрывается уникальность воздействия музыкального театрального искусства в воспитании чувства патриотизма юных россиян.
Ключевые слова: воспитание, образование, патриотизм, культура, пословицы, русские народные песни, театр.
EXPERIENCE OF INTEGRATION OF PATRIOTIC EDUCATION AND MUSIC EDUCATION AT THE
DEPARTMENT OF MUSICAL THEATER IN THE SVIRIDOV BDMSH
Zubareva Anna Vladimirovna,
Trubnikova Elena Leonidovna
Abstract: the article reveals the current issues of the need for patriotic education of the younger generation
through familiarization with the heritage of Russian folk culture. The work introduces the successful experience
of teachers of the State Educational Institution of Higher Education "Sviridov BDMSH" on the example of the
theatrical production "The Russian Proverb will come in handy for everything". In conclusion, the author reveals the uniqueness of the impact of musical theater art in the education of a sense of patriotism of young
Russians.
Key words: education, education, patriotism, culture, proverbs, Russian folk songs, theater.
Патриотизм, явление по своей природе глубоко социальное, представляет собой не только важную часть жизни общества, но и само условие существования и развития этого общества. Патриотическое воспитание юных граждан – стратегическая необходимость, условие национальной безопасности
нашей страны, находящейся в данный момент истории в сложных геополитических условиях, в условиях современных вызовов международной обстановки.
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Тотальная импортизация идеалов, ценностей и культуры «цивилизованного» западного мира в
сознание российской элиты, начавшаяся в 90-е годы XX столетия, приносит сегодня свои чудовищные
плоды. Являясь, по сути, тихой ползучей диверсией, эта культурная экспансия через интернет и телевидениеискажает картину мира ребенка, нивелирует в его сознании понятия «добро» и «зло», отдаляет
от христианских и семейных ценностей, уничтожает национальную идентичность, принижая богатство
русской традиционной культуры.
Из своей педагогической деятельности преподавателей отделения музыкального театра ДМШ
им. Г.Свиридова г. Бердска, мы можем привести настораживающие примеры вышесказанного. На вопрос: «Какой у тебя любимый сказочный герой?» дети 7-9 лет отвечают: «Рапунцель», «Русалочка»,
«Халк», «Гарри Потер», «Человек-Паук» и т.д. Своими любимыми песнями учащиеся 1-2 классов называют зарубежные музыкальные композиции или современные эстрадные песни. Мы наблюдаем негативные тенденции в развитии русской культуры, в том числе и забвение русской народной песни, вытеснение её попсой. Для современных масс-медиа русская народная песня оказалась «вне формата».
И мамы, увы, больше не поют колыбельные своим малышам.
Работая над спектаклем, где персонажи герои русских народных сказок,такие как Баба Яга, Леший, Кикимора, мы узнали, что дети 12лет НИ РАЗУ не смотрели волшебные сказки, фильмы-шедевры
режиссера Александра Роу и понятия не имеют, как выглядит Баба Яга, зато они с азартом обсуждают
перипетии сериалов «Игра престолов», «Викинги».Но самым страшным потрясением для нас стало
отсутствие в интеллектуальном багаже маленького русского артиста 6 лет основополагающих, базовых
сюжетов «Колобка» и «Курочки Рябы».
Приехали! Так и хочется крикнуть нашей «элите»: «Очнитесь!» Вы хотите быть элитой независимого государства или территории с углеводородными ресурсами? И не по английскому языку нужно
вводить обязательный экзамен, а по предмету «Русская народная культура», и срочно!Живя в условиях
глобализации, важно и насущно сохранять и беречь национальные традиции.
Патриотическое воспитание, будучи самостоятельным направлением воспитательного процесса,
органично интегрирует с такими видами воспитания, как гражданское, эстетическое, нравственное, музыкальное.
Педагогический коллектив музыкальной школы, в деятельности которой воспитательный и образовательный процессы неразрывны, неделимы, на протяжении всего курса обучения ребенка (3летний, 5-летний, 7-летний курсы), посредством музыки, вокала, художественного слова, театрального
творчества, фестивально-конкурсной, концертно-просветительской жизни, приобщает его к освоению
богатейшего наследия русской традиционной и музыкальной культуры, посвящает его в хранители этого сокровища, надеясь, что все полученные эмоции и переживания он встроит в свой культурный код и
передаст своим детям.Педагоги, психологи, этнографы сходятся во мнении о том, что постигать,
наследовать народные традиции лучше начинать в более юном возрасте, когда познание мира происходит с большим интересом и любопытством перед его многообразием.
Работая по Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
театрального искусства «Искусство театра», которая ставит перед преподавателями важные задачи
освоения учащимися на достойном уровне знаний, умений и навыков актера музыкального театра, мы
ввели репертуарную систему, предполагающую неоднократное (за 5 и 8 лет обучения) обращение к
темам русского народного творчества, будь то вокальный материал, речевой, исценирование русских
народных текстов и сказок.
Удачным опытом такого инсценирования стала постановка «Русская пословица ко всему пригодится», построенная исключительно на тексте русских пословиц и русских народных песнях. Несмотря
на то, что пословицы, как жанр устного народного творчества, своей историей уходят в глубокую древность, они поразительно живы, понятны, актуальны и востребованы речевой культурой современного
общества. Отшлифованные веками, наполненные хлесткой сатирой и юмором, филигранно выстроенные фразы (не добавить, не убавить) пословицыбезжалостно высмеивают человеческие пороки: зависть, лень, жадность, обжорство, трусость. Творческое приобщение ребенка к этому бесценному
опыту поколений помогает ему посмотреть на себя со стороны, посмеяться над собой – проанализироVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вать свои личные достоинства и недостатки, обогатиться жизненным опытом. Пословицы являются
эффективным средством обогащения речи, словарного запаса, средством развития воображения,
коммуникативных навыков ребенка. Ведь, чтобы использовать в повседневной речи пословицы и поговорки, ребенок должен быстро оценить ситуацию, «приложить» ее к пословице, сравнить их соответствие, и только тогда высказать свое суждение. Пословицы помогают детям в изучении истории России. К примеру, пословица «Не лаптем щи хлебаем», доходчиво рассказывает о быте русского крестьянина, который, находясь подчас в крайней бедности, за неимением ложки хлебал щи лаптем.
Работая над текстами на занятиях по предмету «Художественное слово», акцент делается на
особенности интонационной окраски пословицы, подачу фразы в контексте актерской задачи при общении с партнером, а также особое внимание уделяется внимание посылу, полетности голоса, сценической выразительности.
В постановке «Русская пословица ко всему пригодится» используются элементы русского народного танца: проходки, дробные выстукивания, хлопушки, молоточки, каблучки, гармошка. При разучивании этих нехитрых движений преподаватель столкнулся с системной неорганичностью и невыразительностью исполнения их детьми.Для многих учеников это был первый опыт, идля тех, кто посещал
учреждения дошкольного образования, и для участников хореографических коллективов всевозможных
современных направлений, кроме направления русский народный танец. В решении этой проблемы,
был применен исследовательский метод, с помощью которого мальчики узнали, что «хлопушки» - это
не хаотичное, бессмысленное хлопание себя по разным местам тела, а чистка одежды от муки и пыли;
а девочки увидели в платочке не украшение для рук, которое норовит вырваться из неумелых пальцев,
а средство от надоедливых комаров и мошек. Эти маленькие открытия сделали движения детей
осмысленными, актерски оправданными.
Программа предметов «Постановка голоса» и «Вокальный ансамбль» включает в себя исполнение русских народных песен, их переложений и обработок. Народную песню нельзя ничем заменить,
особенно на начальном этапе воспитания ребёнка. Ребенок должен слышать русскую песню с колыбели. Она восходит к архетипам наших предков, посредством её осуществляется сопричастность новых
поколений русских людей к национальным святыням и нравственным ценностям.Особенная ладогармоническая окраска, специфические кварто-квинтовые интонации, широта, кантиленность музыкальных фраз, несложный понятный ритм и т. д. душевно воспринимаются и впитываются учащимися,
создавая благоприятную основу для развития голоса юных певцов, развивают и укрепляют певческие
навыки. Несложные песенки-попевки, такие как «Андрей-воробей», «Скок-поскок», «Барашеньки» и др.
можно включать в работу с самыми маленькими учащимися, а в дальнейшем использовать их в качестве распевок. С ростом учащихся усложняется и репертуар, и опять на помощь приходят народные
песни, помогающие развитию навыка многоголосного пения. Несложная песенка «Дон-дон», мелодия
которой состоит из двух нот, содержащая второй голос, расположенный на квинту ниже, удобна для
детей с различным слуховым опытом, т.к. широкие интервалы наиболее слышимы для неопытного уха.
Для более точной передачи характера произведения на занятиях активно используются инструменты шумового оркестра: ложки, трещотки, бубны, свистульки и прочее. Чувство ритма - это одна из
музыкальных способностей, без которой практически невозможна никакая музыкальная деятельность.Игра в ансамбле требует, прежде всего, синхронности исполнения, метро-ритмической устойчивости, яркости ритмического воображения, умения представить не только свою партию, но и другую,
слышать друг друга.Игра на детских шумовых инструментах доставляет ребёнку радость музыкального
творчества, позволяет накопить и развить первоначальный опыт слухового восприятия.
На занятиях и репетициях по предметам «Основы актерского мастерства»,«Постановка сценических номеров» разученные песни, танцевальные проходки и речевые тексты гармонично выстраиваются в общую композицию, инсценировку методом действенного анализа. После нескольких сводных
репетиций начинается сценическая жизнь спектакля.
Это коллективное переживание, счастье открытия безграничного мира русской народной культуры, плодотворное сотворчество детей и преподавателей и есть сверхзадача нашей ежедневной работы - воспитание достойных граждан нашей Родины.
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Аннотация: в статье раскрывается значение эгоцентрической речи для развития речевой деятельности дошкольников. Представлена информация по классификациям, функциям эгоцентрической речи.
Обосновывается важность проведения коррекционной работы по развитию эгоцентрической речи у детей с речевыми нарушениями.
Ключевые слова: эгоцентрическая речь, этап эгоцентрической речи, речевые нарушения, коррекционная работа, развитие речи.
THE IMPORTANCE OF THE EGOCENTRIC STAGE IN SPEECH DEVELOPMENT OF CHILDREN
Guseva Alla Yuryevna
Scientific adviser: Davidovich Lyudmila Rafailovna
Annotation: the article reveals the importance of egocentric speech for the development of speech activity in
preschoolers. Information on classifications, functions of egocentric speech is presented. The importance of
corrective work on the development of egocentric speech in children with speech disorders is substantiated.
Key words: egocentric speech, stage of egocentric speech, speech disorders, correctional work, speech development.
В отечественных и зарубежных исследованиях эгоцентрическая речь рассматривается как особый вид детской речи, который играет важную роль в формировании речевой и мыслительной деятельности. Эгоцентрическая речь дошкольника представляет собой первоначальный этап развития
внутренней речи. При переходе во внутреннюю речь, она сохраняет свои анализирующие, регулирующие и планирующие функции [1]. При недостаточности этапа эгоцентрической речи не формируются
функции программирования, прогнозирования речевой деятельности, протекающие во внутренней речи, что неблагоприятно сказывается на дальнейшем развитии речевой деятельности, мышления, коммуникации. По нашим данным, младшие школьники, у которых в дошкольном периоде наблюдалась
недостаточность этапа эгоцентрической речи, имеют трудности при построении рассказов. Коррекционное воздействие на этот этап будет способствовать дальнейшему речевому развитию и профилактике трудностей обучения в школе. В научно-методической литературе не представлены данные по активизации этапа эгоцентрической речи, что определяет необходимость в разработках методов и приемов
коррекционного воздействия на развитие эгоцентрической речи у детей с речевыми нарушениями.
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Эгоцентрическая речь была предметом изучения многих исследователей, таких как Л.И. Божович, Л. Берк, Л.С. Выготский, Р.Е. Левина, В.А. Локалов, Л.А. Новиков, М.А. Опалева, С.Л. Рубинштейн,
и др. В психологической и психолингвистической литературе представлены данные по классификации,
значению и функциям эгоцентрической речи.
Исследователи выделяют следующие виды эгоцентрической речи (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Ж. Пиаже и др.):
 «повторение» («эхолалии»)
 «монолог»
 «коллективный монолог».
В основе данной классификации является наличие или отсутствие собеседника, квазиадресата.
Эхолалии возникают без участия собеседника (расцениваются как остатки младенческого лепета), при
монологах присутствие слушателя незначимо, а коллективные монологи предполагают присутствие
квазисобеседника и наличие иллюзии понимания. В.А. Локалов, описывая виды эгоцентрической речи
по данной классификации, акцентировал, что на этапе эхолалии ребенок повторяет за взрослым слова
и словесные конструкции случайно, ни к кому не обращаясь, тренируя таким образом свой артикуляционный аппарат. Такая внутренняя необходимость в повторении и игре со словами рассматривается как
следствие инстинкта подражания. «Ребенок играет новым словом с той же целью, с какой обезьяна в
опытах Келера играла новым предметом (шляпой, веником и т.п.). Основная задача таких манипуляций
— всесторонне ощутить этот предмет, узнать его свойства на чувственном уровне» [2]. Развитие такого
типа эгоцентрической речи, как монолог, возникает в связи с высказываниями взрослых, которые ребенок многократно слышит в различных жизненных ситуациях (просьбы, комментарии, указания и т.д.).
Характерно, что высказывание взрослого и конкретная ситуация воспринимаются ребенком как единое
целое. В этом случае ребенок повторяет те или иные слова не столько из-за их новизны (как при эхолалии), сколько по причине важности ситуации, к которой относятся данные высказывания. Таким образом, возникают связи между словами и действиями, и, совершая какое-либо действие, ребенок сопровождает его словом. Ребенок комментирует свои действия в процессе игр, лепки и любой другой
деятельности. Эгоцентрический монолог ребенка напоминает разговор матери с младенцем, когда при
выполнении режимных моментов (кормление, купание, одевание, массаж) она подробно проговаривает
все выполняемые действия с ребенком вслух. Большая часть таких высказываний матери носит характер описания или планирования. При этом младенец, не понимая информативного содержания речи
взрослого, является квазиадресатом, а данные высказывания - проявлением эгоцентрической речи у
взрослого. Такая манера общения близкого взрослого с ребенком может, в том числе, способствовать
возникновению монологов у ребенка [3].
В эгоцентрических монологах, которые наблюдаются в процессе игры дошкольника, ребенок
озвучивает происходящие события, говорит от имени игровых персонажей. Чаще всего он строит свои
высказывания как автор, озвучивая как действия, так и реплики, и получает возможность полностью
управлять происходящими событиями. Часто ребенок проигрывает произошедшие в его жизни события, а с помощью эгоцентрических монологов он осмысливает эти ситуации и может ими управлять.
Выступая от лица различных персонажей, комбинируя известные по личному опыту или из сказок сюжеты, обыгрывая волнующие его ситуации, ребенок тренирует свои психические процессы и готовит
себя к подобным ситуациям в будущем.
Коллективный монолог – такая специфическая форма эгоцентрической речи, при которой ребенок полагает, что окружающие его слышат и понимают, однако сам он не стремится действительно сообщить им какую-либо информацию. Коллективный монолог служит способом привлечения внимания
окружающих к своей деятельности. Для такого вида эгоцентрической речи свойственно, что она как
правило начинается с местоимения «я» или «у меня» (в этом их отличительная черта от эгоцентрических монологов). В компании сверстников (в детском саду, на площадке и т.д.) дети часто могут быть
заняты одним делом, при этом их высказывания часто связаны с одним и тем же предметом или деятельностью. Однако, их высказывания (имеется в виду не социальная, а эгоцентрическая речь) попрежнему не являются обращением друг к другу.
VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

142

ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

Существуют и другие классификации эгоцентрической речи, которые использовались при исследованиях эгоцентрической речи. Лора Берк выделяла три группы эгоцентрической (приватной) речи,
оценивая ее по критериям релевантности и открытости:
 Нерелевантная. Такая речь не связана с решением задач. К ней относятся игра слов, повторы, аффективные восклицания (не относящиеся к деятельности) и реплики, адресованные к отсутствующему, воображаемому собеседнику или к нечеловеческим существам и предметам.
 Релевантная, открытая. Такая речь произносится вслух и относится к решению задачи. Сюда включены фразы, описывающие и направляющие собственную деятельность, вопросы, относящиеся к решению задачи и собственные ответы на них, чтение вслух и озвучивание вслух и аффективные
восклицания, относящиеся к решению задачи.
 Релевантная, скрытая речь. Сюда включается почти беззвучный шепот, движения губ и языка, сопровождающий деятельность в процессе решения какой-либо задачи.
Различные классификации эгоцентрической речи дополняют друг друга, позволяя более упорядоченно исследовать и описывать эгоцентрическую речь у дошкольников.
Этап эгоцентрической речи – полифункциональный процесс. Исследователи, занимавшиеся изучением эгоцентрической речи, выделяли и описывали различные функции эгоцентрической речи. Анализ литературы позволяет обобщить и систематизировать материал по данной проблеме. Рассмотрим
функции эгоцентрической речи:
 Средство выражения и эмоциональной разрядки
Монологическая речь характерна для взрослого во время его сильного эмоционального напряжения, что свидетельствует о такой функции эгоцентрической речи как способа эмоциональной разрядки [4]. У дошкольников по причине их повышенной эмоциональной возбудимости и необходимости в
эмоциональной разрядке, такая речь наблюдается гораздо чаще.
 Планирующая, управляющая, регулирующая функции
Известно, что процент эгоцентрической речи удваивается, когда ребенок сталкивается с затруднениями в процессе выполнения задачи. Эгоцентрическая речь не только сопровождает деятельность
ребенка, но является средством мышления, выполняет функцию планирования [1]. Дальнейшие экспериментальные исследования (Л.И. Божович, А.В. Запорожец, Р.Е. Левина, А.Н. Леонтьев и др.) определяют место эгоцентрической речи в поведении ребенка, ее характер и содержание. Так, эгоцентрическая речь детей 3-4 лет представляет собой первый этап в развитии отношения мышления и речи. Высказывания включают в себя эмоциональные реплики, эхолалии, случайные ассоциации, при этом эгоцентрическая речь никак не связана с интеллектуальной деятельностью. На втором этапе эгоцентрическая речь становится средством отображения ситуации: ребенок констатирует в речи свою деятельность. Включаясь в интеллектуальное действие, речь позволяет вычленить его из ситуации и перевести в речевой план. Третья стадия развития эгоцентрической речи характеризуется тем, что эгоцентрическая речь не сопровождает, а предопределяет деятельность ребенка [5].
 Функция «языковой игры» – своеобразных упражнений, способствующие дальнейшему развитию речи.
В эгоцентрических монологах ребенок использует более сложные по сравнению с социальной речью синтаксические конструкции, языковые игры, которые способствуют дальнейшему развитию речи [6].
 Развитие базовых коммуникационных навыков
Эгоцентрическая речь служит основой для формирования и развития базовых коммуникационных навыков, таких как привлечение внимания, поддержание контакта [7].
Этап эгоцентрической речи выполняет различные функции: планирующую, регулирующую,
управляющую, функцию эмоциональной разрядки, является некой «языковой игрой», имеет значение
для развития коммуникации. Недостаточность этапа эгоцентрической речи, наблюдающаяся у детей с
речевыми нарушениями, сказывается на развитии речевой и мыслительной деятельности, отражается
на проблемах в обучении в школе. Поиск методов коррекционного воздействия на развитие эгоцентрической речи является одной из актуальных задач в настоящее время.
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Аннотация: В статье рассмотрено теоретическое обоснование проектной деятельности. Описан опыт
работы школы по применению проектов в комплексной системе коррекционно-развивающего обучения
у детей, имеющих расстройства аутистического спектра с интеллектуальными нарушениями. Особое
внимание уделено примерам позволяющим решить основные задачи формирования навыков социализации и коммуникации.
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CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS IN THE SYSTEM OF THE PROJECT ACTIVITIES
Tsvetkova Elena Vitalievna,
Chernysheva Olga Vladimirovna,
Kalenova Natalia Ivanovna
Annotation: The article discusses the theoretical justification of project activity. The item describes school's
experience in using projects into an integrated system of correctional and developmental education for children, who have autism spectrum disorders with intellectual disabilities. Emphasis is given examples to solve
the basic problem of formation of socialization skills and communication.
Key words: autism spectrum disorder (ASD), social skills, moderate and severe mental retardation, project
activity, student project.
Диагноз расстройство аутистического спектра (далее РАС) у детей – это нарушение эмоциональноволевой сферы, характеризующееся отторжением от окружающего мира (О.С. Никольская) [1, с.9].
Казенное образовательное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» реализует образовательный процесс с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра, отягощенные умственной отсталостью, которые имеют грубые нарушения всех сторон психофизического развития.
Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с РАС рекомендует применение новых способов образования, педагогических технологий, умения ставить задачи для решения возникающих в повседневной жизни проблем. Поставленные задачи направлены на формирование
самостоятельности личности, способности искать и применять знания, планировать действия и обдуVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мывать решения, сотрудничать, быть открытыми для общения. Введение в образовательный процесс
проектной и исследовательской деятельности обучающихся, является важным компонентом для
успешной реализации поставленных целей.
Проектная деятельность – это способ достижения дидактической цели, через детальную разработку проблемы. Это педагогическая технология, ориентированная на применение и приобретение знаний,
умений и навыков. Активное включение учащихся в создание проекта дает возможность осваивать новые
способы человеческой деятельности в социокультурной среде. Метод проектов – один из интерактивных
методов современного обучения. Он является составной частью учебного процесса. Как отмечает
Е.С.Полат, использование метода проектов позволяет учиться значительно эффективнее [2, с. 43-47].
Впервые понятие «проектное мышление» встречается еще в работах А.Н.Леонтьева и
А.Н.Лебедева. На современном этапе развития образования проектная методика детально исследуется
отечественными авторами. Теоретическое обоснование проектной деятельности учащихся освещены в
исследованиях Л.В.Городией, Л.М.Иляевой, А.А.Карачева, П.С.Лернера, Н.В.Матяш, В.Д.Симоненко,
Ю.Л.Хотунцева и др. Современная педагогическая технология проектов описана в работах Е.С. Полат,
Родионовой В.Е. Авторы Л.Б. Куценко-Барсковая и Т.В. Житина изучали проекты в практическом их применении [3].
В современной педагогике существует множество классификаций учебных проектов. Все они,
применимы к детям с РАС. Независимо от того является проект групповым или индивидуальным, каждый из них имеет свои преимущества. Детям с РАС благодаря проектной деятельности предоставляется возможность приобрести необходимые умения и навыки для дальнейшей жизни и успешной адаптации и социализации.
Важным критерием в реализации ученических проектов является применение детьми уже имеющихся знаний в новой ситуации. Е.С.Полат разделяет проекты по ведущей деятельности. В нашем учреждении используются все предложенные типы, но учитель организует, направляет и создает максимальные условия реализации проекта, прогнозирует результат деятельности и процесс достижения [2, с. 4347], [4].
1. Исследовательский проект – исследование какой-либо проблемы по всем правилам
научного исследования. Информация и новое знание являются целью данного проекта. Как правило, с
детьми с РАС данный тип проекта является весьма сложным и используется учителями только с детьми, имеющими легкую умственную отсталость и имеет исследовательско – творческую форму («Мои
кулинарные рецепты», «Почему цветы меняют цвет?» и пр.).
2. Творческий проект – максимально свободный авторский подход в решении проблемы.
Продукт — альманахи, видеофильмы, театрализации, произведения изобразительной деятельности
или декоративно-прикладного искусства и т.п. Данный тип проектирования является наиболее доступным для нашей категории детей, в связи с тем, что он не имеет жесткой структуры и позволяет обучающимся получать удовлетворение от творческой деятельности («Скоро масленица!» - создание АРТобъекта на празднование; «Дорога безопасности» - макет школы; «Газон на подоконнике»; «Компьютер
своими руками» - поделка для участия в городском конкурсе «Солнце для всех»; «Эмоциональный коллаж» и пр.).
3. Ролевой, игровой проект  дети входят в роль персонажей сказки, литературных произведений, исторических моментов в спектаклях, инсценировках. Такого рода проекты нашли широкое
применение в рамках нашей школы. Театры, концерты с участием детей с РАС входят в реализацию
долгосрочных проектов. Они оказывают сильное воздействие на повышение уровня социализации детей с аутизмом, как с легкой умственной отсталостью, так и с умеренной. Помогают решать множество
психологических проблем в развитии детей, например: преодоление страхов («Театр для всех!», «Созвездие талантов» и др.).
4. Информационный проект — сбор и обработка информации по значимой проблеме с целью ее презентации широкой аудитории (статья в СМИ, информация в сети Интернет). Дети с РАС в
силу интеллектуальных особенностей самостоятельно не могут осилить проект подобного типа. Но с
максимально направляющей помощью учителя и (или) поддержкой коллектива (на уроке), создание
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подобного проекта доступно для детей умственной отсталостью (например: «Весенние цветы. Не рви
их!» - плакат для учеников школы; «Давайте познакомимся!» - календарь с фотографиями, именами и
датами рождения обучающихся школы и пр.).
5. Практико-ориентированный проект (прикладной) – продукт деятельности используется
социальной группой. В нашем образовательном учреждении так же широко используется данный тип
проектирования. В отличие от творческого, где обучающиеся только изготавливают какое-либо изделие
или поделку, в практико–ориентированном имеет важное значение для кого предназначался данный
продукт («Подарок маме», «Ярмарка деревянных изделий» - поделки, изготовленные на столярном деле и выставлены на продажу на ярмарке и пр.).
Сургутская школа для детей с ОВЗ реализует, как краткосрочные проекты, так и долгосрочные, в
урочной системе и во внеурочной деятельности. По характеру контактов наиболее распространены
проекты индивидуальные и групповые, на уровне класса, школы и города.
Реализации проекта с детьми с РАС с интеллектуальными нарушениями, осуществляется по
определенному алгоритму «учитель – ученик» и имеет ряд особенностей.
Разработка реализации проекта подразумевает пять основных пунктов работы. Например, проект «Мы сортируем мусор!». Данный проект реализовывался на уроках по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» по теме «Качества предметов».
Постановка проблемы является отправной точкой в реализации проекта. Проблема данного проекта поставлена учителем: «Не умеем сортировать мусор». Ученик с РАС не может сформулировать
проблему, в силу индивидуальных особенностей. С помощью наводящих вопросов учитель помогает
ребенку понять суть проблемной ситуации. Основной задачей на данном этапе является не добиться
от ученика грамотной формулировки проблемы (например, неговорящие дети, не владеющие альтернативными средствами коммуникации), а донести до уровня понимания, «почему» необходимо эту проблему решить.
Цель проекта «Мы сортируем мусор!» - научиться различать предметы по качеству материала.
Ученикам с легкой степенью поражения интеллекта, доступно понимание, зачем решать данную проблему и формулировка рабочей цели. Категория детей с умеренной умственной отсталостью требует
подготовительной работы с детьми, наглядности и постановка цели осуществляется с максимальной
помощью учителя.
В проекте «Мы сортируем мусор!» поставлены две задачи: узнать свойства материала (пластика,
железа, стекла, дерева) и научиться сортировать предметы по качеству материала. Определение задач  «что для этого надо сделать?». Часть говорящих детей с направляющей помощью учителя, могут
порассуждать и составить последовательность необходимых действий. Для детей с умеренной умственной отсталостью данный этап работы не доступен.
Обсуждение методов и форм работы с некоторыми детьми, даже не владеющими речью, является доступным. «Как будем делать?»  на этот вопрос обучающиеся дают варианты ответов из уже
имеющегося опыта, а так же выделяют факторы риска. Обучающиеся не владеющие активной речью
могут составить последовательность выполнения действий из карточек, отобрать ряд необходимого
инструментария из предложенного. Зачастую учитель сразу же предлагает и обсуждает перфокарту
деятельности.
Подборка тем для проектов всегда опирается на учет зоны актуального и ближайшего развития
ученика, но результат каждого проекта должен быть еще и интересен. Педагог всегда акцентирует
внимание на теме проекта и на конечном продукте деятельности. «Что получится?»  рассуждения на
этот вопрос всегда помогает обучающемуся до конца осознать суть всей деятельности над проектом. В
проекте «Мы сортируем мусор!», обсуждая свойства материала, проводив опыты (реакция материалов
на воду, на высокую температуру, физическое воздействие и т.д.) дети научились не только сортировать мусор, но и приобрели социальные навыки, такие как учет качества посуды для хранения и приготовления продуктов, пробрели предпосылки знаний о назначении вещей определенной деятельности.
Сортировка предметов из различного материала по пакетам и ликвидация мусора в контейнеры соот-
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ветствующего назначения, как конечный результат проекта, позволила детям приобрести социальный
опыт.
При реализации проекта ученик проявляет наиболее активное участие в решении поставленной
проблемы. Работа педагога важна на всех этапах проекта и является ведущей. Вовлечение обучающегося в проектную деятельность позволяет определить дополнительные образовательные и личностные
ресурсы.
Использование проектной деятельности в образовании детей с РАС процесс достаточно сложный. Но четко продуманная структура проекта, позволяет максимально эффективно информировать
ребенка о социальной значимости проблемы.
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Аннотация: в статье представлено теоретическое обоснование и практический опыт КОУ «Сургутской
школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» по проблеме организации условий и адаптации материалов для слепых детей с легкой умственной отсталостью. Публикация содержит в себе требования ФГОС, а так же материалы работы из личного опыта педагогов школы.
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ORGANIZATION OF EDUCATIONAL CONDITIONS FOR BLIND CHILDREN WITH INTELLECTUAL
DISABILITIES
Durova Oksana Fedorovna
Abstract: the article presents the theoretical justification and practical experience of the KOU "Surgut School
for Students with Disabilities" on the problem of organizing conditions and adapting materials for blind children
with mild mental retardation. The publication contains the requirements of the Federal State Educational
Standard, as well as materials from the personal experience of school teachers.
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В современном школьном образовании России обучению детей с тяжелыми и множественными
нарушениями в развитии выделяется особое место. В середине 80-х годов М. Г. Блюминой была сделана
попытка определить теоретически ожидаемую распространенность некоторых видов сложного дефекта
(умственной отсталости с дефектами слуха; умственной отсталости с дефектами зрения; нарушений зрения и слуха). По зарубежным данным, более 40% детей, которые имеют двигательные и интеллектуальные нарушения, страдают и нарушениями зрения. По Российской Федерации частота интеллектуальной
недостаточности среди слепых и слабовидящих школьников составила 9,8 и 6,8 % соответственно [1,
стр.10].
Данной проблемой занимались многие отечественные (А.И.Зотов, М.И.Земцова, Л.И.Захарова,
М.Г.Блюмина, В.З.Денискина, А.Ф.Самойлов, А.В.Политова, Л.И.Плаксина, И.В.Молчановская) и зарубежные авторы (Я.А. Коменский, Р.Ф.Хебер, Д.Дидро). Слепота, по определению Л.И. Плаксиной, наиболее резко пораженная степень утраты зрения, когда невозможно или сильно ограничено зрительное восприятие окружающего мира вследствие глубокой потери остроты центрального зрения, или
сужения поля зрения, или нарушения других зрительных функций. В современной тифлопедагогической практике во многих странах, в зависимости от степени нарушения зрительной функции, принято
простое деление на слепых и лиц с ослабленным зрением, слабовидящих [2, стр.6].
Развитие обучающихся, имеющих два первичных нарушения - в данном случае слепоты, сочетаVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ющейся с интеллектуальной недостаточностью (согласно результатам исследования
И.В.Молчановской в 1978 г.) - значительно осложнено, так как каждое первичное нарушение, существует в этом комплексе с характерными для него вторичными расстройствами, что значительно
усложняет общую структуру нарушения и затрудняет его компенсацию [3, стр. 21].
Нарышкина Е.С. в 1974 году отмечала, что слепым умственно отсталым детям характерна слабая возрастная динамика результативности запоминания. Характеризуя детей данной категории, отмечаются нарушения в двигательном развитии, в развитии всех высших психических функций, речи,
свойственен низкий уровень развития эмоциональных реакций и волевых процессов [4, стр. 52].
Дети с таким сочетанием нарушений обучаются по Адаптивной Основной Общеобразовательной
Программе Начального Общего Образования (АООП НОО) начального общего образования слепых с
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, Вариант 3.3.), целью реализации
которой является создание условий выполнения требований Федерального Государственного Образовательного Стандарта (ФГОС), через обеспечение личностного развития, достижения ими планируемых результатов освоения программы, обеспечение социальной адаптации и интеграции.
Для организации образовательного процесса необходимо учитывать зону не только актуального
и ближайшего развития ребенка, но и сбор данных о получение ранее специальной образовательной
помощи, о непрерывности коррекционно-развивающего процесса как групповой, так и индивидуальной
формы, а так же содержание областей образования.
На основании полученных данных составляется специальная индивидуальная программа развития (СИПР), которая содержит в себе следующие компоненты:
 цели и содержание познавательных задач, которые реализуются в процессе образования,
доступные ребенку;
 описание специальных условий обучения;
 описание системы оценивания;
 описание содержание учебного плана индивидуальных и групповых занятий.
СИПР позволяет овладеть ребенку знаниями и умениями на системном уровне в рамках образовательного процесса. Обучающиеся овладевает разнообразными доступными средствами, видами и
формами коммуникации, компенсаторными способами деятельности, формируются базовые учебные
действия, социальные компетенции, повысится уровень двигательного развития и пространственной
ориентировки.
Таким образом, организация пространства и применение средств являются важнейшим проводником для формирования успешного обучения.
Организация образовательного пространства для слепых обучающихся имеет свои специфические особенности. Пространство школы, класса и учебного места должно обеспечить ребенку
безопасность, а процесс обучения должен быть доступен.
Казённое образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» оборудована планами, выполненными в виде рельефно-графических схем с использованием специального шрифта по
Л.Брайлю, с описанием и расположением учебных кабинетов, столовой, туалетов и других мест общего
пользования в школе. Тифлотехническое оборудование в форме крупных надписей, символов, выполненные на контрастном фоне, стрелочные указатели на территории школы и в здании, обозначение
кабинетов и ориентиры для поручней, дополнительное указание номера этажа (по шрифту Л.Брайля),
тактильные дорожки (расположены около входа в здание или кабинет), на лестничных маршах первая
и последняя ступенька обозначены другой фактурой и цвета - все это является неотъемлемой составляющей организации пространства для слепых детей.
Оборудуя пространство класса (учебного кабинета), необходимо создать условия для безопасного и комфортного передвижения. Не должно быть загромождения (навесных шкафов, острых углов,
порогов). Учебная зона должна быть выделена рельефностью пола. Необходимо помечать тактильными дорожками вход в кабинет, обеспечить свободные (широкие) проходы между рядами.
К освещению учебного кабинета, так же предъявляются определенные требования. В зависимоVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сти от особенностей зрения ребенка естественное освещение организуется так, чтобы свет можно было регулировать: убирать (закрывать жалюзи, шторы) или добавлять (дополнительная подсветка лампами).
Учебное место должно быть одиночным, оно выделяется специальным рельефным барьером
(чтобы ребёнок мог ощупать границы парты, положить учебные предметы на край стола, избегая падения). По требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм (СанПиН) высота стула и парты
соответствует росту ученика.
Адаптация методик и учебного материала для обучения слепых детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) являются важной составной частью коррекционнообразовательного процесса.
Тактильные символы. На начальных этапах обучения в школе ребенок ориентируется только на
речь педагога и свои тактильные ощущения. Для того чтобы облегчить понимание учеником распорядок школьного дня, расписания и запоминания режимных моментов, необходимы зрительные символы.
Данная визуализация обеспечивает предсказуемость школьного режима, снижает тревожность детей
(дети понимают, какой сейчас идет урок, когда обед и когда они пойдут домой). Для учеников с тяжелыми нарушениями зрения в сочетании с умственной отсталостью используются тактильные символы
в расписании (символ имеет выпуклую, шершавую поверхность картинки). Ребенку предоставляется
возможность ощупать символы в расписании для наилучшего понимания изображения. Для применения тактильного расписания, требуется проведение с детьми подготовительной работы с символами:
обучение ребенка соотнесению изображения с определенной деятельность (рис. 1).

Рис. 1. Тактильное расписание
Демонстрационный материал, дидактические пособия. На уроках с такой категорией детей для
демонстрации используются реальные предметы и их муляжи (необходимо следить за соотношением
размеров предмета, его сходством с реальным предметом, правильным пространственным расположением частей предмета, его пропорциональностью, безопасностью материалов), а так же рельефнографические пособия (рис. 2).

Рис. 2. Рельефно-графические пособия
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Для ознакомления с предметом и его изображением, развитию пространственных представлений, обучению математическим представлениям можно использовать такие теплотехнические приборы
как, графический прибор «Школьник», «Графика», «Ориентир».
При необходимости можно самостоятельно или совместно с ребенком изготовить дидактическое
пособие, изображающее предмет с помощью пластилина, крупы, тесьмы или веревочки, палочки и
прочего подручного материала.
Обучение чтению, письму и счету по системе Луи Брайля слепых обучающихся с умственной
отсталостью (ИН) обучающихся по варианту 3.3. АООП. Шрифт Брайля – рельефно-точечный тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячими и плохо видящими людьми. В основу шрифта положены комбинации из точек. Для изображения букв в шрифте Брайля используются
шесть точек, расположенных в два столбца, по три в каждом. При письме точки прокалываются, читать
можно только по выпуклым точкам, «писать» текст необходимо с обратной стороны листа. Текст пишется справа налево, затем страница переворачивается и текст читается слева направо.
Обучение такой сложной системе знаков ребенка, имеющего интеллектуальную недостаточность
занимает больше времени, чем с детьми с сохранным интеллектом.
Необходимо начать обучение с понимания символа «шеститочия» и его составляющих. Ребенок
должен понять эти шесть точек, знать их расположение, уметь легко в них ориентироваться. На существующих в обычной практике тифло-технических приборах (разборная азбука, прибор для письма по Брайлю,
колодка «Шеститочия») этого достичь очень сложно, так как эти приборы с изображением маленького
шрифта и тактильно они практически не доступны ученикам на начальных этапах обучения, так как моторика рук детей развита недостаточно. Педагогами нашей школы был адаптирован, спроектирован и изготовлен знак «шеститочия» больших размеров (10х15см), выполненный из дерева. Макет тактильно разбит на
шесть ячеек, что позволяет нам отрабатывать практический навык поиска ячеек (точек) и обозначение в
нём букв и символов с помощью крупных пуговиц, кругов из фетра или пластилина (рис. 3).

Рис. 3. Знак «шеститочия» по Л.Брайлю 10х15 см.
Так же изготовлен знак «Шеститочия» меньших размеров (5х3см), выполненный из плотного
фетра с нашитыми на нём пуговицами в виде шести знаков (точек). Что позволяет обеспечивать постепенный переход к мелкому размеру традиционных тифло-технических средств.
В дополнение, по этому алгоритму, в нашей школе изготовлены буквы (из фетра с пуговицами,
пришитыми в соответствии с определенными буквами и символами системы Л.Брайля). Это пособие
позволяет нам автоматизировать обозначение букв, их названия, а так же выступает в качестве «кассы
букв» при составлении слогов, слов, звуко-буквенного анализа (рис.4).
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Рис. 4. Знак «шеститочия» и буквы по Л.Брайлю из фетра 5х3 см.
При анализе предложений, составлении схемы и деления предложения на члены (словапредметы, слова-действия, слова-признаки), используется условно-графическая рельефная схема.
Обозначается данная схема на фланелеграфе, который расчерчивается тканевыми полосками на
строчки, далее деревянными палочками (на липучках) обозначаются слова в предложении, выполняется разбор слова. Так же с помощью деревянных кругов (фишек) записывается слово по слогам, в зависимости от поверхности фишки (гладкой или шершавой) обозначаются гласные и согласные звуки в
слове (рис. 5).

Рис. 5. Условно-графическая рельефная схема
Организуя условия обучения слепых детей с интеллектуальными нарушениями нельзя забывать
о повышении мотивации к учебной деятельности. Эмоциональный окрас речи педагога повышает активность детей, вовлекает в учебный процесс. Необходимо обогащать каждый урок интересным сюжетом, использовать различные по своим свойствам и характеристикам предметы (запах, структура, материал, вес, размер и пр.).
Таким образом, специальная коррекционная работа, учитывающая все необходимые компоненты
организации условий обучения, позволит создать благоприятные условия для развития и воспитания
слепого ребенка с нарушением интеллекта.
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает комплексный подход в оценке развития речи леворуких младших школьников, имеющих нарушения речи. Приводятся результаты изучения латеральной
организации мозга у первоклассников МБОУ «Лицей №3». Даются рекомендации об организации работы с леворукими детьми.
Ключевые слова: леворукость, функциональная асимметрия, нарушения речи, психические процессы,
индивидуальный и комплексный подход.
В настоящее время леворукость детей является актуальной и не однозначной проблемой в трудах многих ученых. В начальной школе данный вопрос стоит особо остро. Поскольку школьные программы ориентированы, прежде всего, на развитие логико-знаковых (левополушарных) компонентов
мышления, не позволяют реализовать индивидуальный подход в обучении леворукого ребенка, который имеет правополушарную ориентацию.
Безруких В.А. утверждает, что асимметрия рук обусловлена особенностями функциональной
асимметрии полушарий головного мозга. Брагиной Н.Н., Доброхотовой Т.А., Леутиным В.П., Николаевой Е.И. исследованы её физиологические и психологические аспекты, разработаны методики, позволяющие выявить индивидуальный профиль латеральных признаков. Опираясь на вышеизложенные
факты, необходимо отметить, что для большинства леворуких детей характерны трудности зрительнопространственной ориентировки, зрительно-моторной координации, переключения и концентрации
внимания, эмоциональная чувствительность, повышенная тревожность и утомляемость, способность к
неоднозначному восприятию, к предвосхищению и имитации, что в свою очередь приводит к трудностям школьной адаптации (В.П. Леутин).
Взаимосвязь трудностей формирования навыка чтения и письма у детей с несформированностью невербальных форм психических процессов (зрительно-пространственных представлений, слухомоторных и оптико-моторных координаций, общей моторики) а также нарушений письма и чтения могут
обнаруживаться и у обучающихся, не имеющих нарушений устной речи, подчеркивается многими учеными.
Вартапетова Г.М. не раз указывала в своих работах своеобразие протекания процессов письма у
учащихся с различной латеральной организацией [3].
По наблюдениям Иншаковой О.Б., среди значительного числа младших школьников, имеющих
признаки общего недоразвития речи, нарушения письма и чтения у которых являются труднопреодолимыми, а также не всегда поддающимся традиционным методам коррекции, при изучения профиля
латеральной организации мозга, часто обнаруживаются леворукие, переученные левши и скрытые
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левши.
Из анализа теоретических данных психолого-педагогической литературы следует, что в настоящее время в начальной школе работе, направленной на развитие мыслительной деятельности леворуких детей, уделяется недостаточно внимания.
Определение профиля латеральной организации мозга обучающегося, его ведущей руки учителю начальных классов необходимо для того, чтобы как можно полнее использовать его мыслительные
способности, снизив вероятность осложнений, которые возникают у леворуких детей при переходе к
начальной ступени обучения в школе.
В логопедической практике для определения и коррекции нарушений речи применяется комплексный подход, основанный на следующих принципах:
● комплексное обследование детей с недоразвитием речи;
● качественный анализ результатов;
● динамическое изучение.
Данный алгоритм включает в себя рассмотрение нескольких компонентов языковой деятельности, в т.ч. психологических, двигательных и акустических.
Для выявления психолого-педагогических условий коммуникативно-речевого развития леворуких
обучающихся с нарушениями речи при обследовании нами был применен комплексный подход.
На базе МБОУ «Лицей №3» г. Курчатова нами было организовано и проведено изучение профилей латеральной организации мозга среди первоклассников. В эксперименте принял участие 51 первоклассник. Исходя из классификации Доброхотовой Т.А. и Брагиной Н.Н. были выделены типы профилей латеральной организации мозга[2]. Определив при помощи проб, ведущие руку, ногу, глаз и ухо,
мы выделили следующие группы:
● «абсолютные правши» – все показатели правые;
● «преимущественные правши» – три из четырех показателей правые;
● смешанный профиль – разные сочетания показателей;
● симметричный профиль – все показатели симметричны;
● «абсолютные левши» – все показатели левые;
● «преимущественные левши» – три из четырех показателей левые.
Оценка речевого развития обучающихся осуществлялась по тестовой методике диагностики устной речи младших школьников Т.А. Фотековой [4].
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Абсолютные правши

0% 16%

Преимущественно правши
Смешанный профиль

36%

32%

Преимущественно левши

Рис. 1. Распределение профилей латеральной организации мозга среди первоклассников
Анализ полученных результатов (рис.1) показал, что по типу профилей латеральной организации
мозга первоклассники разделились на четыре основные группы. У большинства обучающихся был выявлен смешанный тип профиля латеральной организации мозга и «преимущественные правши». «Абсолютных правшей» и «преимущественных левшей» оказалось одинаковое количество (в два раза
меньше). Дети с симметричным типом профиля и «абсолютные левши» выявлены не были.
Айрапетян В.А., изучавшая биоэлектрическую активность мозга, отмечала, что у младших
школьников наиболее распространенным является смешанный вид асимметрии [2].
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В начале учебного года проводилось логопедическое обследование первоклассников для выявления речевых нарушений (рис. 2).

35%

Общее недоразвитие речи
65%

ФД

Рис. 2. Результаты логопедического обследования первоклассников
По результатам обследования 61% первоклассников имели речевые нарушения. Из них у 65%
первоклассников выявлено фонетическое недоразвитие, у 35% – общее недоразвитием речи, для которого характерно нарушение всех компонентов речи.
Для леворуких детей, имеющих нарушения речи, характерны особенности функционального развития. Данная категория детей хуже справляется с зрительно-пространственными заданиями, испытывают трудности формирования навыка письменной речи.
Поскольку проблема развития и обучения леворуких детей состоит в особенностях асимметрии
левого и правого полушарий головного мозга, то для организации логопедического сопровождения
младших школьников с нарушениями речи необходимо развивать тонко координированные действия
обоих рук, речь, зрительно-пространственное восприятие и зрительно-моторную координацию.
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Аннотация: Рассмотрены основные подходы и пути повышения уровня мотивации обучающихся, студентов в средних и высших учебных заведениях. Выявлены причины недостаточной заинтересованности обучающихся, студентов к учению, усвоению знаний, и т.п.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF MOTIVES OF
EDUCATIONAL ACTIVITY IN STUDENTS, STUDENTS IN SECONDARY AND HIGHER EDUCATIONAL
INSTITUTIONS
Ustarov Ramazan Magomediaragievich,
Ustarova Asiyat Hasanovna
Abstract: The main approaches and ways to increase the level of motivation of students in secondary and
higher educational institutions are considered. The reasons for the lack of interest of students in learning, assimilation of knowledge, etc. are revealed.
Key words: student, student, motivations-incentives, training, knowledge, education, profession.
В наличии и характере мотивов учебной деятельности, возникающих у обучающихся, студентов,
отражаются практически все стороны учебно-воспитательного процесса: методологическая, предметная, организационная, методическая. Это не случайно и связано с тем, что уровень и содержание мотивации учения существенно определяют направленность студентов на овладение новыми знаниями и
способами действий, их познавательную активность и в результате этого - успешность обучения. Состояние студенческой мотивации является важнейшим комплексным показателем постановки учебновоспитательного процесса в средних и высших учебных заведениях, на отделениях, на кафедрах, и в
работе конкретного преподавателя.
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Причины низкой мотивации учения в средних и высших учебных заведениях различны. Нередко
преподаватели усматривают их в недостатках подготовки обучающихся, студентов до поступления
средние и высшие учебные заведения: низком уровне полученных знаний в школе, слабом развитии
мыслительных способностей, неумении работать самостоятельно, привычке к постоянному внешнему
контролю и т, п. Сами обучающиеся, студенты видят причины своей недостаточной заинтересованности учением в другом: неинтересных лекционных материалах, непонятном объяснении учебного материала преподавателями, отрыве теоретических знаний от практики (непонимании, зачем в дальнейшем
им могут понадобиться знания по некоторым предметам, включенным в учебный план, и т. д.). Различие этих позиций дает интересный материал для размышления. Их анализ показывает, что, по существу, они не противостоят, а скорее, дополняют друг друга, отражая общую картину лишь в комплексе.
Поиск причин низкой учебной мотивации важен не сам по себе, а связи с задачей их преодоления.
Главное - найти действенные пути повышения уровня мотивации учения у обучающихся, студентов.
Среди преподавателей широко распространена точка зрения, что для повышения уровня мотивации
учения у студентов необходимо использование в учебном процессе педагогических приемов развлекательного характера: интересных примеров из жизни и профессиональной практики, применение эффектных технических средств, красочных наглядных пособий, использование различных ораторских
приемов на лекциях и т п [1]. Реже встречается другой, менее привлекательный подход к решению этой
задачи. Учеба в средних и высших учебных заведениях - серьезное дело, а не развлечение. Успешность освоения различных учебных предметов и будущей профессии в целом, прежде всего, зависит
от обучающихся, студентов, их целенаправленности, серьезности, способностей. Задача преподавателя состоит в том, чтобы передать обучающему, студенту необходимый уровень знаний и умений по
будущей профессии, все остальное должен сделать сам обучающийся, студент. Если он хочет владеть
знаниями и целенаправлен в получении профессии в поступившем среднем или высшем учебном заведении, трудолюбив и имеет необходимые способности, то будет учиться успешно, если нет, то ему
серьезно нужно подумать о своем дальнейшем самоопределении: выбрать другую подходящую ему
профессию, «взяться за ум» и т. д. При таком подходе важное значение придается зачетам, экзаменам
и другим формам контроля успеваемости в средних и высших учебных заведениях, здесь к обучающему, студенту предъявляются достаточно жесткие требования, которые и выступают как основной способ создания учебной мотивации. Несмотря на противоположность этих позиций, в них обнаруживается одна принципиальная общность. Она состоит в ориентировке преподавателей на формальные
учебные мотивы внешнего характера (с одной стороны на внешнюю развлекательность, с другой стороны — на жесткие требования к обучающему, студенту). Сразу следует отметить, что мотивы такого
вида нужны в процессе обучения и вряд ли всерьез можно и нужно возражать против необходимости
приводить интересные примеры, применять эффективные технические средства обучения, различные
подходы и приемы, повышающие выразительность изложения учебного материала, или против необходимости предъявлять серьезные требования к качеству усвоения знаний и умений. Однако верно и
другое: попытка ориентироваться только на внешнюю, по отношению к существу учебного процесса в
средних и высших учебных заведениях, мотивацию приводит к потребительскому отношению обучающихся, студентов к учению, формальному усвоению знаний, снижает эффективность их самостоятельной работы. Опора только на внешнюю мотивацию совершенно недостаточна для осмысленного усвоения знаний и способов действий, развития творческих способностей и возникают вопросы: какой же
подход к формированию мотивации обучающихся, студентов в средних и высших учебных заведениях
необходим, в чем его отличие от рассмотренного, какая позиция преподавателя соответствует такому
подходу.
Для ответа на эти вопросы необходимо обратит внимание на психологический анализ мотивов.
Психологическому принципу деятельность человека реализуется, как правило, под влиянием нескольких мотивов, среди которых выделяются мотивы-стимулы и смыслообразующие мотивы [2, 3, 4]. Мотивы-стимулы - это внешние по отношению к содержанию деятельности мотивы, о них и шла речь выше.
Смыслообразующие мотивы связаны с ориентировкой человека на общественное значение и внутреннее содержание выполняемой деятельности, стремление получить результат, соответствующий ее
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«социальному смыслу (социальной значимости)». Смыслообразующий мотив предполагает ориентацию студентов не только на внешнюю сторону учебного процесса (его ситуативную привлекательность,
необходимость выучить лекционный материал, чтобы ответить преподавателю), но, прежде всего, на
содержание и способы учебной деятельности, значение ее результатов для успешного получения будущей профессии, достижение творческого уровня в своем развитии. Речь идет не просто о понимании
обучающими, студентами значения знаний и способов деятельности, а об их личностном принятии как
значимых для себя, для успешного выполнения своей будущей профессии. Появление смыслообразующего мотива обучающего, студента всегда связано с эмоциями и чувствами. В обучении такой мотив
может возникнуть только тогда, когда значимость усвоения новых знаний и способов действий будет,
не только понята студентом, но и включена в сферу его отношений к действительности. Формирование
смыслообразующих мотивов учебной деятельности в средних и высших учебных заведениях требует
комплекса взаимосвязанных психолого-педагогических условий. Прежде всего, здесь необходимо осознание преподавателем связи содержания обучения по учебному предмету с предстоящей учебной и
профессиональной деятельностью обучающихся, студентов. Нужно содержательно и конкретно ответить не только на один из традиционных вопросов дидактики «чему учить»?, но и на вопросы «зачем
нужно учить именно этому, а не другому содержанию?», «для решения каких задач понадобятся полученные знания и способы действий по той или иной специальности?, «насколько важно и актуально
решение именно этих задач в соответствии с другими?». Ответы на эти вопросы крайне важны для
обучающего, студента, они составляют необходимую предпосылку успешного практического решения
задачи формирования смыслообразующих мотивов учения по той или иной специальности. Однако
знания преподавателем, а затем и обучающими, студентами ответов на эти вопросы совершенно недостаточно для решения поставленной задачи. Обучающие, студенты, да и школьники порой очень
четко могут ответить на вопросы, зачем нужно учиться вообще или изучать тот или иной учебный
предмет в частности, но это не мешает им оставаться пассивными на занятиях, формально относиться
к усвоению получаемых знаний, выполнять самостоятельную работу только при наличии жесткого
внешнего контроля. Только внешние словесные формы воздействий неэффективны потому, что мотивы, как и другие психические новообразования, формируются в деятельности человека. Чтобы возникли смыслообразующие мотивы учения, необходима организация особой деятельности самих обучающихся, студентов. В связи с этим возникают вопросы: в какой именно деятельности формируются
смыслообразующие мотивы учения, каковы ее характерные особенности? Исходной формой человеческой деятельности, в которой закладываются основы всех психических новообразований, включая
мотивы, является предметно-практическая деятельность. В естественных условиях жизни и развития
познавательная мотивация возникает в том случае, если в процессе предметно-практической деятельности человек обнаруживает затруднения, которые не может преодолеть без новых знаний или способов действий. При поиске способов преодоления затруднений появляются вопросы познавательного
характера, на которые необходимо получить ответ, чтобы продолжить и завершить прерванную деятельность. В такой ситуации человек не просто осознает, но и чувствует необходимость новых знаний и
способов действий, они приобретают для него личностный смысл. Здесь обнаруживаются две характерные особенности деятельности, ведущей к появлению смыслообразующего мотива, - ее практическая направленность и проблемность. Проблемность создает предпосылки для переключения внимания обучающихся, студентов с предметного содержания выполняемой деятельности на анализ способов ее реализации, поиск новых, наиболее совершенных способов действий, а также на анализ способов самой учебной деятельности в средних и высших учебных заведениях. Однако эти характеристики
не охватывают всей системы деятельности, необходимой для возникновения смыслообразующих мотивов. Существенной характеристикой человеческой деятельности является ее коллективный (групповой) характер. «Изначальным и подлинным субъектом всех форм деятельности (особенно предметнопрактической) является коллективный субъект: лишь включаясь во все многообразие коллективных
(групповых) форм деятельности, индивид приобретает форму субъективности, форму сознательной
регуляции своей индивидуальной деятельности. Коллективный (групповой) характер деятельности создает необходимые условия для появления социальных мотивов путем включения обучающих, студенVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тов в процессы общения для совместного преодоления проблемных ситуаций практического и познавательного вида.
Таким образом, основными характеристиками деятельности, ведущей к формированию смыслообразующих мотивов учения в средних и высших учебных заведениях, являются ее практическая
направленность, проблемность, коллективный (групповой) характер. Практическое воссоздание такой
деятельности в учебно-воспитательном процессе предполагает построение системы учебнопрактических ситуаций, в которых содержание учебного предмета превращается в средство коллективного решения практических и познавательных учебных проблем. Здесь на первое место выходят такие
организационные формы активного обучения, как проблемная производственная практика, деловые
учебные игры, конференции,
семинары-дискуссии, организация коллективных, научноисследовательских, учебно-исследовательских работ студентов и т. п. Однако самая совершенная организационная форма остается лишь формой, если не получает глубокого содержательного наполнения. Станет ли форма по-настоящему жизненной, во многом зависит от преподавателя, его позиции.
Содержательным активным формам обучения более всего чужда позиция преподавателя как функционера, выполняющего учебную нагрузку. Ведущей здесь становится позиция педагога, организатора и
воспитателя, поскольку формирование личностного смысла деятельности - это не только обучение, но
обучение и воспитание в единстве. Единство воспитания и обучения - это конкретно-психологическое
единство формирования смысла и значений» [5].
Роль педагога, преподавателя в практической реализации активных форм обучения состоит в организации живого заинтересованного диалога, в ходе которого происходит коллективный поиск обучающими, студентами способов решения проблем практического и познавательного характера. Такой
диалог при личностном подходе преподавателя к его организации превращается в процесс коллективного творчества. Исходным моментом творческого диалога является взаимопонимание его участников
(преподавателя - студента, студента - студента), возникающее на основе способности стать на позицию другого человека. Эта способность составляет важнейшее качество педагога, преподавателя как
воспитатель.
В ходе диалога происходит выявление недостающих знаний и способностей обучающих, студентов, их осознание и формирование при активном участии самих обучающихся, студентов. Главным результатом, постоянно возобновляющимся в каждом цикле творческого диалога, является обнаружение
студентами истинного смысла учебной и трудовой деятельности, который и состоит в творчестве.
Освоение обучающими, студентами диалога как способа индивидуальной деятельности ведет не только к обнаружению личностного смысла учения и труда, но и, благодаря этому, к созданию предпосылок
становления обучающего, студента как личности.
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Аннотация. Практико-ориентированное обучение на основе проектного подхода является универсальным научно-техническим и социально-культурным типом деятельности, методом формирования профессиональных компетенций у студентов, будущих специалистов.
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FEATURES OF PRACTICE -ORIENTED TRAINING AT THE UNIVERSITY
Akulich Evgeny M.,
Bondarchuk Denis A.
Annotation. Practice-oriented training based on the project approach is a universal scientific , technical and
socio-cultural type of activity, a method of forming professional competencies of students and future specialists.
Key words: Practice-oriented training, project activities, professional and creative potential of the student, professional competencies.
Специалист культуры, как профессионал, имеет четкие параметры признаков профессионального мастерства. Среди них: профессиональные знания, творческие способности, индивидуальные личностные качества специалиста. Достижения, умения и навыки специалиста сферы культуры всегда потворчески индивидуальны. Синтез всех этих качеств, способностей является багажом профессионального мастерства работника культуры, необходимым для успешного решения задач государственно
культурной политики. Именно современный работник культуры нуждается в приобретении собственных
духовных, морально-нравственных качеств для личности, в развитии потенциала в области интеллекта, эстетики, культурно-творческих способностей, межличностной коммуникации. Такие профессиональные навыки дает будущему специалисту культуры обучение в вузе. Тюменский государственный
институт культуры, образованный в 1991 году, стал последним созданным в России высшим учебным
заведением культуры. Институт подготовил за 30 лет своей деятельности свыше 10 тысяч специалистов по более чем сорока художественно-творческим специальностям.
Основной задачей современной системы образования является решение проблемы социальной
культуры и коммуникации учебного процесса. Коммуникативные проблемы, вызванные результатом
межкультурного общения, требуют включения особого, «социально-культурного» компонента в процесс
обучения, среди них и развитие новых методик образования, инновационных педагогических технолоVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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гий, ориентированных на индивидуальное развитие личности студента, формирование универсального
умения решать профессиональные задачи. Перед высшим образовательным заведением современного типа стоит еще одна важная задача- обеспечение полноценного развития личности будущего специалиста, раскрытие профессионально-творческого потенциала студента. В вузе культуры эта задача
имеет особое значение. В процессе профессиональной подготовки студент должен научиться самостоятельно реализовывать свои идеи, безграничные возможности которых открывает творчество. Творческая деятельность способствует появлению у будущего специалиста чувства самореализации, воплощению в реальность его собственных идей, направленных на создание чего-то нового, актуального.
Таким образом, в процессе учебной (профессиональной) деятельности формируется навык учения, в
процессе творческой деятельности формируется способность искать и находить новые, нестандартные
решения для достижения требуемого результата.
Современная ситуация в обществе требует от человека качеств, позволяющих продуктивно и
творчески подходить к любым сложившимся обстоятельствам. Для того, чтобы реализовывать успешную профессиональную деятельность в постоянно меняющихся условиях, чтобы адекватно реагировать на возникающие социальные вызовы, специалисту культуры необходимо активизировать свой
творческий потенциал. Синтез философской, социологической и психологической точек зрения трактует творчество как вид человеческой деятельности, направленный на решение проблемных ситуаций,
итог которых отличается креативностью и оригинальностью, а потенциальность определяется как возможность, наличные силы, использованные или допустимые в действие [ 1 ]. Рассматривая применительно к личности студента, будущего специалиста культуры, такие виды потенциала, как познавательный , морально-нравственный, коммуникативный, эстетический и творческий, мы имеем в виду ,
что синтезом такой работы является профессионально-творческий потенциал студента.
В ТГИК сложилась система творческого формирования потенциала студентов через:
- создание необходимых условий для реализации и последующего развития профессиональнотворческого потенциала студента;
- обеспечение ориентирования студента в мотивационную сферу на развитие творческого и профессионального потенциалов;
- трансляцию способов творческой деятельности в рамках профессионального развития студентов.
Можно констатировать, что главной целью развития творческих способностей и потенциала специалиста культуры является воспитание свободной личности, способной свободно выражать свои
мысли, идеи и находить нестандартные подходы для решения проблем, возникающих у его в ходе
профессиональной деятельности. Именно такие качества востребованы сегодня как в городе, так и в
сельской местности, когда работник культуры, ранее рассматриваемый обществом, как энтузиаст, сегодня должен быть, прежде всего, профессионалом. Вот почему подготовка специалистов культуры
для сельской местности считается в ТГИК важнейшей задачей. Ежегодно к нам в институт приходят
учиться выпускники школ и работающие специалисты учреждений культуры из муниципальных образований Тюменской области. Мы ведем мониторинг поступления представителей муниципальных образований в ТГИК, продолжаем контакты с нашими выпускниками и после получения ими высшего образования. Можно с уверенностью отметить: те районы и города Тюменской области, те учреждения
культуры муниципалитетов, которые на протяжении многих лет проводят системную подготовку специалистов культуры в ТГИК, остро понимают значение работников культуры, создают условия для их
профессионального роста, роста зарплат, возможности для получения льгот по жилплощади. Студенты-заочники, в первую очередь, ощущают на себе поддержку администраций муниципальных образований, эта поддержка мотивирует их в учебе. В частности, это можно проследить на содержательных
темах дипломных работ студентов- и их авторских социально-культурных проектах, которые в большинстве своем обучающиеся с желанием внедряют в деятельность своих учреждений культуры.
Общество остро осознает, что культура на селе нуждается в новых энергичных кадрах, и поэтому
сегодня в России обсуждается необходимость принятия программы, аналогичной программе «Земский
доктор» и программе «Земский учитель». По поручению Президента РФ В.В. Путин Правительству
страны предложено совместно с органами исполнительной власти регионов представить предложения
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о целесообразности реализации программы «Земский работник культуры». Над программой работает и
Министерство культуры РФ. Скорее всего, по итогам 2020 года идея поддержки работников культуры
на селе, приобретет облик государственной программы. И возможность в рамках такой программы активнее готовить кадры культуры для села на базе федерального института культуры, каким является
ТГИК, для муниципальных образований становится очевидной, Необходимо привлекать внимание руководителей муниципальных образований на возможность целевого направления выпускников школ и
работающих специалистов учреждений для поступления на учебу в институт.
Известно, что сегодня акцент системы образования в сфере культуры смещен с узконаправленного профессионального подхода подготовки специалистов на личностные качества студентов. Для
того, чтобы быть востребованным на рынке труда, будущему специалисту необходимо быть всесторонне развитым и творчески активным. Подобные задачи перед студентами ставят и регламентирующие документы. Так, в рамках Госстандарта по освоению программы бакалавриата по направлению
подготовки 51.03.03 – «социально-культурная деятельность» , обучающиеся должны уметь выполнять
задачи 5 типов: технологический, педагогический, организационно-управленческий, проектный, художественно-творческий. Количество компетенций, которыми должны владеть выпускники , составляет 28.
Нечто подобное можно назвать и по другим направлениям подготовки студентов, и не только в творческих вузах. Проблема в том, как оптимально, эффективно и в комплексе сочетать эти нормативы для
качественной подготовки будущих специалистов
На кафедре социально-культурной деятельности, культурологии и социологии факультета социально-культурных технологий Тюменского государственного института культуры на протяжении десяти
последних лет внедряется система практико-ориентированного обучения на основе проектного подхода. Мы рассматриваем проектную деятельность в вузе, как универсальный научно-технический , социально-культурный тип деятельности. Для проектирования свойственна ориентация на реализацию проекта в определенных материальных, технологических и организационных условиях. Проектная деятельность, реализуемая в рамках вуза, транслирует профессиональные знания, навыки и умения в реальные процессы. Освоение технологий проектирования как части образовательной программы студента вуза культуры является и методом формирования профессиональных компетенций специалиста.
Проектный метод учит студента уметь принимать верное управленческое решение, позволяет управлять командой, учиться делегированию полномочий, учит основам самоменеджмента, самореализации.
Суть его в том, что студенты направления «социально-культурная деятельность», уровней подготовки
как среднего профессионального, так и высшего образования, с первого года обучения участвуют в
разработке и внедрении социально-культурных проектов институтского, всероссийского, международного уровней, сочетая при этом теоретическую и практическую подготовку в ходе производственных
практик. На основе проектного подхода деятельность творческого коллектива будет всегда иметь
успех, так как коллективная работа имеет четкие границы, способствует распределению обязанностей
между членами группы, установке общих целей, критериев их достижения, выявлению и устранению
рисков, все это повышает эффективность деятельности проекта.
В составе творческих проектных групп студенты ТГИК выполняют все функции участников и организаторов проектов, по принципу: от идеи до реализации, являясь как рядовыми участниками , так и
руководителями проектов. Студенты старших курсов, зарекомендовавшие себя на разных уровнях подготовки и проведения проектов на младших курсов, получают право самостоятельно создать творческую команду, и в качестве продюсера организовать проект всероссийского или международного уровней. Так проходят в последние годы наши авторские проекты: Всероссийский конкурс профессиональной презентации студентов «Я-менеджер культуры!» и Международный конкурс искусства, культуры и
творчества «Пассионарии культуры» и другие. С 2020 года стартуют новые проекты и уже опробованные проекты в новом формате: Первый Тюменский форум творческой молодежи и студентов «Пассионарии культуры» включил в себя 3 проекта: « Международный конкурс искусств, культуры и творчества «Пассионарии культуры» институтский открытый конкурс профессиональной презентации студентов и Всероссийский фестиваль профессиональной презентации студентов «Я-менеджер культуры!».
Студенты с декабря 2020 года приняли участие в конкурсе творческих идей, проектов и программ «ДоVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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суг здоровью друг», объявленный ТГИК и Общественной палатой Тюменской области в рамках программы «Волонтеры культуры» федеральной программы «Творческие люди» Национального проекта
«Культура», посвященном креативным формам досуга жителей различного возраста и социальных
групп в условиях пандемии коронавируса . В новом формате продолжится региональный культуротворческий и культурно-просветительский проект «Читающий город» В предварительном обсуждении, «мозговом штурме» проектов студенты принимают активное участие, вносят свои идеи и предложения.
Выпускники вуза, прошедшие проектную подготовку, как правило, успешнее трудоустраиваются,
участвуют в дальнейшей самопрезентации, используя навыки самоменеджмента, стремятся продолжать обучение в магистратуре, получают возможность карьерного роста в различных структурах социально-культурной сферы. Такая разносторонняя и гибкая подготовка специалистов культуры позволяет
утверждать, что в ее основе лежит та модель будущего специалиста культуры, которая интересна и
значима как работодателю, так и студенту, он стремится к ней. Так, в 2020 году, в очную магистратуру
СКД института на 5 бюджетных мест поступили 4 выпускника, окончившие бакалавриат СКД. Ежегодно процент трудоустройства по выбранной специальности у выпускников направления «социальнокультурная деятельность» составляет 85-90 %. Не случайно, в рейтинге наиболее востребованных
специальностей культуры в сельской местности Тюменской области ( по результатам поступления в
ТГИК за последние 8 лет), возглавляют направления «социально-культурная деятельность» и «библиотечно-информационная деятельность» факультета социально-культурных технологий.
Накопленный в ТГИК опыт подготовки специалистов культуры через практико-ориентированное
обучение на основе проектного подхода, позволяет прогнозировать востребованность выпускников вуза
в условиях реализации мер государственной культурной политики по созданию качественно новой модели формирования нравственной, ответственной, самостоятельно мыслящей, творческой личности.
Современные информационные технологии, современная информационная сеть становятся ключевым
фактором развития нового общества, они оказывают всепроникающее воздействие на сферы жизни
общества- культуру, способы социальной организации пространства и времени, организационные формы экономики, взаимоотношения государства и гражданского общества. Информационная сеть социальна, она позволяет устанавливать новые социальные отношения, социальные возможности. Появление единого информационного пространства и глобальная информационная инфраструктура потребовали на новом этапе мирового экономического и социального развития возникновение нового тренда
мирового общественного развития- цифровизации, который пришел на смену информатизации и компьютеризации.
Для сегодняшней молодежи привлекательными становятся новые специальности, а студенческая молодежь демонстрирует намного большую склонность к применению новых технологий в своей
повседневной жизни. И не только новым, современным названием, но и открывающимися возможностями применения в новой профессии своего профессионально-творческого потенциала, что далеко
не всегда бывает востребованным в устоявшихся, традиционных должностных обязанностях специалистов в действующих десятилетиями перечнях штатных должностей.
ТГИК активно работает над расширением профилей подготовки специалистов культуры с учетом
запросов времени, в том числе с широким применением преимущества цифровизации, возможности
которой предстоит более активно внедрять и реализовывать в подготовке специалистов отрасли культуры, как действенное дополнение к имеющимся образовательным программам и накопленному интересному опыту вузов культуры страны.
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