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Аннотация. Новую парадигму качества высшего образования должен обеспечить акмеологический
подход, поскольку проблема творческой активности личности является центральной для акмеологии.
Цель исследования заключается в реализации диагностики креативности студентов. Рассмотрены эффективные способы развития готовности к творчеству.
Ключевые слова: готовность, креативность, профессиональное образование; акмеологический подход; профессионализм, профессионально-значимые личностные качества.
INNOVATIVE TOOLS FOR TEACHING A PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE
Abstract. The acmeological approach should provide a new paradigm of higher education quality, since the
problem of one’s creative activity is central to acmeology. The aim of the study is to implement diagnostic
methods for studying students’ creativity. Effective ways of developing readiness for creativity are considered.
Key words: readiness, creativity, vocational education; acmeological approach; professionalism, professionally significant personal qualities.
Инновационная активность современных компаний, промышленных предприятий и организациях
«базируется на процессе генерации и подачи новых идей» [7]. Профессиональное образование должно
быть нацелено на создание эффективных условий для обеспечения развития творческого потенциала
и креативности будущих специалистов. Поэтому есть смысл говорить о развитии их профессиональнозначимых личностных качеств, профессионально-творческом саморазвитии и самореализации, что является важнейшими критериями профессионализма специалиста [4].
Совершенствование профессиональной подготовки связано с осознанным восхождением личности до высокого уровня профессиональной компетентности, что возможно с внедрением акмеологического подхода. Данный подход является действенным фактором, который обеспечивает усиление профессиональной мотивации будущих специалистов, стимулирующим развитие их творческого потенциала, что дает возможность выявить и использовать личностные ресурсы для достижения успеха [4].
Таким образом, актуальность данной статьи определяется существующей общественной потребностью в специалистах, готовых к творческой деятельности, что является качеством профессиональной подготовки будущих специалистов.
Процесс развития творческого потенциала и креативности предполагает положительной отношение к будущей профессии, стремление к постоянному совершенствованию и достижению высоких результатов.
Анализ психологической, акмеологической и педагогической литературы позволяет утверждать,
что, а идея разработки акмеологических аспектов творческого развития личности достаточно разработана (А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, А.А. Бодалев, А.К. Маркова, А.С. Анисимов, Н.В. Кузьмина,
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И.Я. Лернер, В.И. Байденко, А.П. Дубинин и др.). Но не рассмотрены вопросы диагностики творческой
готовности выпускников. Поэтому целью данной статьи является рассмотрение диагностических методик для исследования творческой готовности и креативности будущих специалистов в вузе.
Как достичь вершин профессионализма и овладеть искусством креативности и мастерства – эти
проблемы изучает акмеология, определяя факторы, которые способствуют самодвижению к вершинам
продуктивной деятельности. Именно в акмеологии впервые сформулирован единый критерий качества
образования (ЕККО), который заключается в развитии творческой готовности выпускников всех образовательных систем к предстоящей деятельности. Признавая исключительную значимость творческой готовности личности, Л.С. Выготский подчеркивал, что творчество – это деятельность человека, которая
направлена на создание чего-то нового: вещей внешнего мира, чувств, свойственных самому человеку
[2].
В контексте рассмотрения проблем формирования творческой готовности и креативности студентов особую актуальность представляет вопрос развития профессионально-личностных качеств,
обеспечивающих результативность деятельности в социуме. «Одна из приоритетных задач акмеологии
– изучение высших достижений личности в профессиональной деятельности и оптимизация путей, способов и средств развития профессионала» [3, с. 24], способного приобретать умения и навыки использования своих знаний в конкретной профессиональной области, а также вырабатывать необходимую
психологическую установку на реализацию творческого потенциала. Т.е. будущий специалист должен
владеть готовностью к осуществлению деятельности путем творческого использования знаний в различных условиях для достижения поставленной цели [9].
Согласно Д.Б. Богоявленской [1], творчество является нестимулирующей активностью, которая
проявляется в стремлении выйти за пределы заданной проблемы. Творческая активность больше
определяется особенными качествами личности (любознательностью, рискованностью и т.п.), чем способностями, а готовность к творчеству и креативности – «состояние наивысшей вариабельности и максимальной включенности творческих сил и способностей субъектов в деятельность» [5]. «Боязнь осуждения за новое, непривычное для других поведение, взгляды, чувства сковывает творческую активность, уничтожает творческую личность» [6, с. 34].
Для отслеживания качества проделанной работы необходимо проводить диагностику творческой
активности будущих специалистов. С этой целью организован педагогический эксперимент в условиях
профессиональной подготовки студентов политехнического института Севастопольского государственного университета. В эксперименте принимали участие студенты, обучающиеся по направлению «Техносферная безопасность» в период сентябрь 2021-май 2022 года. Численность студентов экспериментальной группы, составляет 20 человек. Возраст испытуемых от 18 до 20 лет. Выборка сделана случайным образом.
В исследовании использовался тест диагностики творческого потенциала и креативности методике Е.И. Рогова [6, 8], который проверяет пределы любознательности, зрительную и слуховую память,
уверенность в себе, стремление к независимости, способность сосредоточиваться, что является показателями креативности. Выделены уровни сформированности креативности: низкий, средний и высокий (табл. 1).
Таблица 1
Высокий
(48 и более баллов)
позитивный эмоциональный отклик
респондента на решение творческих задач, интерес и вовлечённость, способность к
самодисциплине и организации рабочего
процесса для доведения дела до конца,
уверенность в успехе.

Уровни креативности
Средний
(47-18 баллов)
эмоциональный отклик на решение творческих задач, но боязнь
неудачи сковывает воображение;
вовлечённость, но страх совершить ошибку. Слабая уверенность
в успехе.
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Низкий
(менее 18 баллов)
низкий эмоциональный отклик на
решение творческих задач,
отсутствие способности к
самодисциплине, неуверенность в
успехе, страх общественного
осуждения.
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Проведенный анализ диагностики уровней креативности показал следующие результаты: высокий уровень имеют только 30 % респондентов, средний 40% и низкий – 30% (рис.1), что требует проведение работы по развитию готовности к творчеству и креативности.

низкий;
30%

высокий;
30%

средний;
40%

Рис. 1. Процентное соотношение студентов с разными уровнями креативности (%)
Наиболее эффективными способами развития готовности студентов к творчеству считаем следующие:
– создание творческой атмосферы, свободы, выбора и сотрудничества, способствующих проявлению профессионально-значимых личностных качеств;
– реализация ситуативно нестимулирующей активности, которая проявляется в желании выйти
за пределы обозначенной проблемы;
– постановка творческих заданий, помогающих определить уровень активности, ответственности
каждого студента, его мотивацию к участию в совместной творческой деятельности и особенности взаимоотношений внутри группы;
– осуществление контроля преподавателем за ходом взаимодействия, доброжелательная критика.
Таким образом, новую парадигму качества высшего образования должен обеспечить акмеологический подход, так как проблема профессионального роста выпускника вуза является центральной для
акмеологии. Особую актуальность приобретает вопрос развития готовности к творческой деятельности,
что является показателем профессионализма будущего специалиста. Креативность является одним из
важных профессиональных качеств будущего специалиста, так как любая деятельность должна быть
творческой. Способами развития творческой готовности могут быть следующие: создание творческой
атмосферы, способствующей проявлению профессионально-значимых личностных качеств; постановка творческих заданий, которые мотивируют студентов к участию в совместной творческой деятельности; осуществление контроля преподавателем за ходом действия.
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ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
ПОЗИЦИИ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Талзи Светлана Станиславовна

учитель начальных классов
ГБОУ СОШ № 325 Санкт- Петербург

Аннотация: Статья посвящена социализации младших школьников. Автор представил опыт работы по
развитию самостоятельной инициативной общественной деятельности младших школьников через
участие в волонтерском движении.
Ключевые слова: социализация, самостоятельность, активность, волонтёрское движение.
VOLUNTEER MOVEMENT AS A MEANS OF FORMING AN ACTIVE LIFE POSITION AND
INDEPENDENCE OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN
Talzi Svetlana Stanislavovna
Abstract: The article is devoted to the socialization of younger schoolchildren. The author presented the experience of working on the development of independent initiative social activities of younger schoolchildren
through participation in the volunteer movement.
Key words: socialization, independence, activity, volunteer movement.
В последнее время все большую популярность получает добровольческое движение волонтерство. Его суть такова: хочешь почувствовать себя человеком – помоги тому, кто нуждается в помощи
или поддержке.
Изучение опыта работы в волонтерском движении школы, активности самих школьников, проведенное нами исследование показали, что добровольная общественная деятельность учеников сегодня
не только может помочь решению многих социальных проблем общества, но и способствовать развитию социально-значимых качеств мальчишек и девчонок, формированию у них активной жизненной
позиции.
Волонтёрские и детские общественные объединения добровольцев, участвующих в творческой,
социально полезной, социально значимой деятельности школы занимаются планированием, подготовкой и осуществлением волонтерских акций с привлечением обучающихся, коллективов классов и творческих объединений.
Воспитательный потенциал этих объединений реализуется через основные виды добровольческой деятельности:
1. организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для
их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе,
обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение
общаться, слушать и слышать других.
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2. проведение профилактической работы с детьми и молодёжью «Старшие-младшим»,
(беседы, тренинги, тематические игры, дискуссии, акции);
3. охрана окружающей среды;
4. разработка и реализация социальных проектов, мероприятий и акций (школьного,
районного, городского уровня);
5. развитие проектов, направленных на пропаганду идей здорового образа жизни среди
молодежи, профилактику курения, алкоголизма, употребления наркотиков «Старшие-младшим»,
«Младшие-старшим»;
6. пропаганда здорового образа жизни;
7. акции помощи детскому дому и дому малютки, пожилым людям, центру временного
пребывания (социального обслуживания населения);
8. участие в проектах, направленных на решение проблем микрорайона;
9. привлечение новых единомышленников к участию в профилактической работе.
6 перспективных направлений волонтерского движения:
 экологическое;
 событийное;
 спортивное;
 гражданско-патриотическое;
 медиа-волонтерство;
 социальное волонтерство.
Курируют, поддерживают и направляют инициативные группы классные руководители, педагогиорганизаторы и учителя-предметники гимназии (в зависимости от тематики мероприятий,
педагогической и иной целесообразности). Постепенно определяются лидеры каждой группы, которые
занимаются совместным планированием и реализацией добровольческих событий.
В рамках каждого направления организуются мероприятия, в результате которых участники
объединения определяют, кому из школьников также будет интересна работа по этой теме, и набирают
инициативную группу будущих волонтеров.
Волонтерская деятельность интегрирована в работу отделения дополнительного образования,
активность участников волонтерского объединения сочетается с работой действующих объединений
ОДОД.
 Работа может идти по следующим направлениям:
 Акции «Поздравления ветеранам» (с Днем пожилого человека, к памятным и праздничным
датам)
 Акция по сбору макулатуры «Бумажные города» - «Все-все вместе спасем деревья»
 Акция «Память поколений»: забота о ветеранах, проведение благотворительных концертов,
сбор информации для музейных экспозиций и стендовых выставок (интервью у ветеранов)
 Акция «Гвоздика памяти».
 Сбор цветов, возложение к мемориалам
 Проведение и подготовка акций: Всемирному Дню памяти жертв ДТП
 Проведение акции «Мир детства» - помощь Дому малютки
 Организация и проведение акции «Подарок солдату-земляку»
 Акция "Подари любимую книгу воспитанникам детского дома.
 Акция "Забота о братьях наших меньших"
 Акция «Письмо ветерану».
Волонтерство – это бескорыстная, безвозмездная помощь, его мотивы кроются не в
удовлетворении материальных потребностей, а, в первую очередь, моральных, духовных и
социальных.
Приведу в пример сочинение ученика 4б класса 325 школы Санкт –Петербурга Барамия Георгия
на данную тему.
www.naukaip.ru
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Делайте добро и мир станет красивее и лучше!
«Большое сердце как океан,
Оно никогда не замерзает.»
Л. Берне
Что мы подразумеваем под словом «человечность»? Это одно из хороших качеств человека. Если ты обладаешь таким качеством, значит ты очень хороший. Быть человеком, значит не оставаться в
стороне, не быть равнодушным.
Человечность-это доброе и уважительное отношение к людям. Особенно в наше время нужно
быть добрее и внимательнее к людям, потому что в мире очень много зла. Человек, который может
украсть, соврать, обидеть, его нельзя назвать человечным, потому что он думает только о себе. Есть
такая пословица «Человек либо с рождения, либо никогда.», поэтому хорошему учат с детства, говорить правду, не обижать, уважать старших.
Проявлять добро нужно не только к людям, но и к животным, к природе, ко всему что нас окружает.
Проявляя человечность-каждый становится лучше, таких называют «Человек с большой буквы».
Мы знаем, что причинять кому - то зло (боль) нам это вернётся бумерангом. Нельзя быть злопамятным и завистливым, нужно уметь радоваться за победы других. Нельзя делать зла, зло наказуемо.
А добро побеждает зло.
В конце хочу рассказать, как наш класс участвовал в благотворительном фонде Хабенского. Уже
1 сентября мы присоединились к акции: «Дети вместо цветов». Мы принесли по одному цветку своей
учительнице, а деньги, которые потратили бы на букеты, наши родители, перевели в фонд Хабенского.
Это фонд, который помогает детям, больным раком. Я не знаю, какую сумму удалось собрать, но уверена, что она - большой вклад в хорошее дело.
Так же мы несколько раз ездили в дом престарелых, привозили дедушкам и бабушкам угощение,
тёплые вещи, и выступали с концертом. А ещё мы побывали в приюте для бездомных животных, возили им еду и игрушки.
Делать добро – это очень хорошо и приятно, а самое главное не тяжело.
Делайте добро и мир станет красивее и лучше!
Как итог, хочется отметить, что волонтерская деятельность позволяет сформировать в младшем
школьнике такие качества, как милосердие, доброта, трудолюбие, ответственность и многие другие
Список источников
1. Формирование активной жизненной позиции младших школьников в системе волонтерского
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Аннотация: В статье рассматривается важная роль формирования креативного мышления у младших
школьников и фактически слабым методическим обеспечением современной начальной школы дидактическим материалом развития творческих способностей на уроках литературного чтения. Формирование творческих способностей ведёт к воспитанию познавательного интереса, созданию положительной
мотивации, формированию прочных знаний, развитию интеллектуальной сферы личности.
Ключевые слова: творческие способности, развитие речи, техника чтения, упражнения.
FORMATION OF CREATIVE ABILITIES OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN THE LESSONS OF
LITERARY READING
Seytasanova Urie Fekretovna
Scientific adviser: Prudnikova Tatiana Ivanovna
Annotation: The article examines the important role of the formation of creative thinking in younger schoolchildren and the fact that the methodological support of modern primary school with didactic material for the
development of creative abilities in literary reading lessons is weak. The formation of creative abilities leads to
the education of cognitive interest, the creation of positive motivation, the formation of solid knowledge, the
development of the intellectual sphere of the individual.
Key words: creativity, speech development, reading technique, exercises.
Введение. Сегодняшний мир обладает как время беспрестанных изменений во всевозможных
областях человеческой работы. В настоящее время для роста и формирования государства нужны
эксплуатационные кадры, которые способны нестандартно и творчески думать, могут принимать которые соответствуют решения.
Сегодняшняя школа как институт подготовки детей к взрослой существования обязана ставить
перед собой задачу реализацию процесса формирования креативных способностей учащихся, который, в свою очередь, охватывает все стадии формирования индивидуума ребенка, пробуждает инициативность и независимость которые принимаются решений, а также вырабатывает привычку к свободному самовыражению и уверенность в своих силах.
Базовой составляющей процесса обучения школьников представляет собой проблема формирования креативных способностей младших школьников, которая со временем покупает всё немалую акwww.naukaip.ru
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туальность на фоне оперативно меняющихся условий жизни человека, требуя внимательного внимания
и следующего формирования. В связи с данным теперь более остро ощущается надобность в предприимчивых, креативных людях, которые готовы выявить новые методы к решению актуальных социально-экономических, культурных задач, которые способны жить в новом демократическом обществе и
приносить пользу обществу.
В динамичном, оперативно меняющемся мире, общество существенно чаще переосмысливает
социальный заказ школе, исправляет или же изменяет задачи и задачи школьного образования. Главная проблема, которая ранее определялась как развитие основ всесторонне и слаженно развитой индивидуума, теперь видится в том, дабы осуществить акцент на воспитание индивидуума предприимчивой, творческой, осознающей глобальные проблемы человечества, готовой посильно участвовать в их
решении.
Цель статьи: выявление специфики развития творческих способностей учащихся начальных
классов на уроках литературного чтения.
Изложение основного материала статьи. Развитие творческой индивидуума – это одна из
важных задач преподавательской теории и практики на сегодняшнем этапе. Под способностями смыслят большой степень формирования общих и особых информации, умений и знаний, которые обеспечивают успешное выполнение человеком разных типов работы [5, с. 536-537].
Благодаря овладению общественным опытом, в процессе нетворкинга ребёнка с внешним миром, бесспорно под воздействием обучения и воспитания, осуществляется зарождение и развитие способностей у человека [4, с. с.15-23.].
Становление способностей осуществляется за счёт наследственно-закрепленных посылов в виде
задатков, при чём необходимо разграничивать термины «задатки» и «способности». Между одними и
прочими выделяется весь путь становления индивидуума. По своей сущности задатки – это причины
формирования способностей, они многозначны, которые способны развиваться в разных направлениях.
Способности же выступают функцией формирования, в которое задатки входят как исходный момент
(причина), которые по причине трансформируются и изменяются, включаясь в развитие индивида [8, с. с.
471].
Креативное мышление – вид мышления, который связан с созданием или же открытием чеголибо нового. В качестве синонима понятию «творческие способности» не редко применяется понятие
«креативность». Одним из первых деятелей, кто в этой области человеческого знания попробовал
сформулировать ответ на текущий вопрос, был американский психолог Джой Пол Гилфорд, который
считал, что «творческость» мышления связана с доминированием в нем четырех особенностей:
Беглость – способность оперативно генерировать поток идей и потенциальных решений;
Гибкость – способность использования разных методов и стратегий для решения каких-либо недостатков;
Оригинальность – способность создания рациональных, аутентичных и уникальных идей и решений;
Верность (разработанность) – фактор, который характеризует стройность, логичность креативного мышления, выбор адекватного решения, соответствующего поставленной задачи.
Отмечается, что в творческие работы главную значение играют следующие факторы: нюансы
темперамента, рассеивание внимания, приход креативных решений в момент релаксации, способность
оперативно усваивать и порождать задумки, при данном не критиковать их [3, с. с. 200].
Творческие возможности – это индивидуально-психологические нюансы индивида, которые
напрямую связаны с успехом осуществления какой-либо работы, но не сводящихся к познаниям, умениям и навыкам, изначально выработанных у школьника. Главная индивидуальность креативного
мышления как интеллектуальной организации состоит в умении разбирать все потенциальные сложности, устанавливать системные связи, выявлять противоречия и находить для них решение на уровне
идеальных, планировать при данном возможные вариации формирования событий.
Так как одним из признаков творчества выступает формирование новых полезных вариантов, то
базой креативного процесса, создающей эти комбинации, представляет собой воображение, что в свою
IX всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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очередь характеризует воображение как неотделимый элемент творческой работы, который обеспечивает [7, с. 166]:
• формирование образов продуктов труда;
• создание программного поведения в неопределенных проблемных обстоятельствах;
• средства создания образов, т. моделирование процессов или объектов.
При работе с детьми младшего школьного возраста часто трудно достигнуть осмысленного и
правильного ответа либо осуществления какого-либо задания на уроках литературного чтения. Главным моментом вступает принятие во внимание персональных особенностей детей, организация учебного процесса таким образом, дабы побуждать у учеников желание думать и делиться своими размышлениями. Ни один ответ не обязан быть неверным, он дорабатывается самим учащимся или его
одноклассниками, но таким образом, дабы психологически не причинить вред ребёнку. Нужным фактором представляет собой приучение детей с почтением и вниманием выслушивать суждение любого
ученика, демонстрировать значимость опыта самих учеников.
На уроках литературного чтения, надлежащее внимание нужно уделить развитию у школьников
логического мышления, воображения, выдумки. В процессе обучения ребёнок покупает и накапливает эксперимент и знания, круг его интересов расширяется, совершенствуются его взаимные отношения с прочими людьми – всё обогащает воображение, позволяя ребёнку строить новые комбинации
образов с отчётливым пониманием, насколько возможно совершение того или иного события в рамках которые сложились ситуаций [2, с. 200 ].
Рассматривая методические нюансы становления креативного мышления младших школьников
на уроках литературного чтения, нужно учитывать:
1. В первую очередь, начиная с зачаточной школы нужно учить медленному чтению художественного текста с продумыванием учеником в ходе чтения сутьа любого слова, а также уметь задавать вопросы и находить ответы на них в тексте; научить ребёнка поразмышлять и сопереживать, а
также делать азбучный анализ прочитанного;
2. Во вторую очередь, надо воспринимать, что ребёнок учится читать напрямую для самого себя,
таким образом, научить понимать мысли автора и находить суть, который заложен в тексте, уловить то,
что испытывали герои произведения;
3. В третью очередь, по мимо всего прочего, нужно уделять внимание и чтению «про себя».
Необходимо использовать три этапа работы: до начала чтения, в процессе и после чтения [6,
с.430]. Каждый этап обладает некой последовательностью шагов. Выделим технологию работы с прозаическим текстом.
Целью работы с текстом до чтения представляет собой развитие данного очень важного читательского компетенции, как антиципация.
1. Дети читают фамилию автора, заглавие произведения, разглядывают иллюстрацию, которая
предваряет тексту, далее высказывают собственные гипотезы о героях, теме, содержании;
2. Дети читают (про себя, далее вслух) главные слова, которые учитель заблаговременно вычленяет из текста и записывает на доске. Уточняют собственные гипотезы о теме произведения, героях,
развитии процесса;
3. Дети поэтапно осваивают предлагаемую технологию работу с текстом, потому что смыслят её
смысл.
Нужным рубежом работы с текстом до чтения представляет собой знакомство с ключевыми словами. Так, если в 1-2 классах главные слова в тексте объяснял сам учитель, то с 3-го класса работу по
поиску главных слов доверяют детям. По очереди каждый ребёнок получает домашнее задание:
1. Независимо познакомиться с новым текстом или его отдельным фрагментом, и выписать главные слова. Перед началом урока ученик, который выполнял это задание, записывает главные слова на
доске. После окончания работы с текстом через 2-3 урока можно возвратиться к данной группе слов и
исследовать их;
2. Если же знакомство с новым текстом осуществляется на уроке, то сохраняется этап работы с
текстом до чтения, но «сворачивается», так как учителю уже вполне пподъёмо вымолвить: «Мы начиwww.naukaip.ru
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наем читать новый текст. Наши процесса?» или «Перед вами новый, неведомый текст. Ваши гипотезы?».
Выделим работу с текстом во время чтения, целью которой представляет собой обеспечение постижения текста на уровне его содержания, при данном нужно блюсти такую последовательность поступков [1, с.286 ].
1. В первую очередь, обучить школьников обнаружить в тексте авторские вопросы, как прямые и
скрытые;
2. Во вторую очередь, включать креативное воображение учащихся;
3. В третью очередь, обучить которые обучаются задавать вопросы автору по ходу чтения, ответы на которые содержатся в тексте, но в скрытой форме: «Чем это можно пролить свет на? Что теперь
случится? Что же будет дальше?» и т.п.;
4. В четвертую очередь, оказать помощь ученикам независимо осуществлять «диалог с автором»
по ходу первичного чтения.
Учитель ставит задачу выполнить так называемый «диалог с автором» через текст, выяснить и
уточнить собственные исходные гипотезы.
Проанализируем методические приёмы для формирования креативных способностей на уроках
литературного чтения. На уроках по литературному чтению используют такие приёмы как развитие четкости произношения, или артикуляционная гимнастика, практика которой состоит в осуществлении артикуляционных упражнений: скороговорок, считалок и т.д.
Не редко на уроке пользуются данный приём как «фантазёры» – приём составления рассказов, в
рамках которого слабо которые читают дети читают начало текста из нескольких предложений на доске, а учащиеся, которые нормально обладают техникой чтения, выдумывают окончание рассказа.
На уроках чтения расходуются разные игровые технологии, использование которых помогает на
должном уровне прокачать детское творчество, т.к. игра формирует эмоциональный настрой, стимулирует вдохновение, в доступной форме знакомит с разными языковыми явлениями. В качестве данных
игровых приёмов можно представить следующие:
Игра «Четыре превращения» – слово СОРТ, которая заключается с работой со словамианаграммами (От перестановки букв получаются 4 слова: сорт – трос – торс – рост. Для слабых учеников в качестве подсказки дают картинки).
Функционирование с фразеологизмами, при которой обучающимся предлагается изображение
кошки, к примеру, а дети при помощи фразеологических словарей находят на это слово фразеологизмы.
Приём «Мозаика», в рамках которого весь класс делится на группы, в любой из которых предлагается задавать вопросы по заданному отрывку текста.
«Сочинительство сказок» – вступает в качестве одного из эффективных приёмов для формирования креативных способностей детей, который способствует самовыражению младшего школьника. В
рамках этого приёма, предлагается решать «сказочные задачи», не изменяя или минимально изменяя
сюжет сказки, к примеру, «Что нужно было осуществить Колобку, дабы его не съела лиса?», или «Что
надо осуществить, дабы Иванушка напился, но козленочком не стал?» и т.п.
С учётом того, что в младшем школьном возрасте обучаемые проявляют большое внимание к
стихосложению, действуют особые упражнения, при которых школьники обучаются подбирать рифмы к
словам и складывать рифмованные строчки, но, прежде чем начать рифмовать, детям нужно уметь
читать стихи, наблюдать за их построением, художественными особенностями.
Имеется игра «Слоговой аукцион», где одержит победу тот ученик, который назовет слово последним на заданный слог, к примеру, «ла», и подбираются по очереди слова: игла, скала, дуга.
Понятие «творческие способности» возник в обиходе задолго до появления научных представлений о природе креативных способностей индивидуума. В будничной это подразумевается как «смекалка», т.е. остроумное решение проблемы, способность нестандартно думать и принимать храбрые решения. Описывая разные обстоятельства, в которых тот или иной человек проявляет себя как креативная личность, и, выражая разное отношение к этому человеку, мы можем использовать следующие
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слова: способность к генерированию идей, способность применить которые приобретены раньше
навыки в новых условиях и др.
Творческие способности условно можно распределить на три группы:
• способности, которые связаны с мотивацией (интересы и предрасположенности);
• способности, которые связаны с характером (эмоциональность);
• интеллектуальные способности.
Задатки креативных перспектив характерны любому человеку, главным фактором их продажи
представляет собой вероятность их обнаружения и формирования. В различие от индивидуума тех
школьников, только которые занимаются повторением материала, сказанного преподавателем, развитие индивидуума будет очень сильно различаться у тех учеников, которые с самого начала личной ученической работы станут подготовлены к тому, что в течение своей существования ему придётся придумывать и основать что-то новое, находить оригинальные решения задач и т.п.
Таким образом, творческие возможности можно квалифицировать, как интегративное, динамическое образование, которое предусматривают когнитивный, чувственный и мотивационный факторы,
которые создаются на базе креативных задатков и главное эффективность осуществления любой работы, носящей креативный характер.
Вывод. Таким образом, за счёт внедрения организации потенциальных типов креативных работ
на уроках литературного чтения осуществляется механизм формирования креативных способностей у
младших школьников. В случае, если в системе применять действенные приемы и приёмы формирования творческих способностей, становится вероятным воспитание творческой индивидуума, также
развитие детского воображения, восприятия, мышления. Главный путь формирования школьников состоит в привлечении из творческой работы.
Необходимо отметить также, что которые обучаются с удовольствием вовлекаются в креативный
механизм, т.к. он всегда обладает своей самостоятельностью, необычностью и новшеством. Это детский порыв к доброте и красоте, претворение их мечтаний, мыслей, стремление выразить собственные
чувства и волнения.
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Аннотация. В статье рассказывается, как можно использовать возможности внеурочной деятельности
при формировании читательской грамотности на примере занятия внеурочной деятельности в четвертом классе «Все профессии важны. Все профессии нужны! Что мы не знаем о профессии «продавец».
Ключевые слова: читательская грамотность, внеурочная деятельность, работа с текстом, «толстые и
тонкие вопросы», разбор ситуаций, работа с диаграммами, современные профессии, связанные с торговлей, интернет-магазины.
FORMATION OF READING LITERACY ON THE EXAMPLE OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN THE
4TH GRADE ON THE TOPIC "ALL PROFESSIONS ARE IMPORTANT. ALL PROFESSIONS ARE
NEEDED! WHAT WE DON'T KNOW ABOUT THE "SALESMAN" PROFESSION
Varfolomeeva Elena Yurievna
Annotation. The article describes how to use the opportunities of extracurricular activities in the formation of
reading literacy on the example of extracurricular activities in the fourth grade "All professions are important.
All professions are needed! What we don't know about the profession of "salesman".
Key words: reading literacy, extracurricular activities, work with text, "thick and thin questions", analysis of
situations, work with diagrams, modern professions related to trade, online stores.
Мы привыкли, что формирование читательской грамотности – обязательное требование обновленного федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
- проходит на уроках. На самом деле возможности внеурочной деятельности гораздо шире. Нет погони
за обязательным объемом изучения материала, можно не спеша остановиться на любом вопросе,
разобрать его, и только потом двигаться дальше.
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В 4 классе я веду курс внеурочной деятельности «В мире профессий». Посмотрим, как можно работать над формированием читательской грамотности на примере занятия «Все профессии важны. Все
профессии нужны! Что мы не знаем о профессии «продавец»?».
Цель занятия: обобщить знания учащихся о профессии «продавец» и выяснить, какой он – современный продавец.
Тему занятия ребята определили, посмотрев видеофрагмент. Они догадались, что речь пойдёт о
профессии «продавец».
Когда же я предложила уточнить тему занятия, добавив вопрос «Всё ли мы знаем о профессии
«продавец»?», учащиеся удивились и активно включились в работу. Им казалось, что о такой профессии, с которой они сталкиваются практически каждый день, знают всё. Но стоило мне спросить, кто такой «прасол», «мерчендайзер», «супервайзер», как они задумались, ведь правильного ответа ответ не
смогли.
Тогда я предложила сначала прочитать текст об истории появления профессии. Ребята выяснили, кто такие купец, прасол, ходебщик, офеня, коробейник, щепетильник, что у них общего, и чем различаются. И сделали вывод: все они занимались торговлей. И ещё обратили внимание на то, что сегодня под профессией «продавец» понимаются десятки её вариантов. Это и продавец продовольственных товаров, продавец промышленных товаров, продавец-консультант, продавец-кассир и множество
других.
Далее учащимся предлагается задание:
1. Собрать из слов пословицы и поговорки, объяснить их смысл.
2. Выяснить, что является основой профессии «продавец».
Выполняют задание в группах. У каждой группы свои пословицы, и все они о труде. Дети делают
вывод, что труд – основа профессии «продавец». И не только этой, а любой другой профессии.
Второе задание: разделите карточки на две группы. В первую соберите те, на которых изображены предметы, которые непосредственно связаны с профессией «продавец», и объясните, как пользоваться тем, что изображено на них. На карточках изображены: тележка для товара, молоток, кассовый
аппарат, деньги, ценники, щетка-расческа, весы электрические, фартук, полка с товаром, елка, автомобиль, пакеты с покупками.
При выполнении следующего задания ребятам придется «примерить на себя» образ продавца.
Каждой группе предлагается своя ситуация в текстовом виде. Дети должны найти выход из неё и
объяснить, почему они выбрали такой ответ.
Например, ситуация, связанная с работой продавца-кассира:
«Покупатель возвращается к кассе и заявляет: «Вы меня обсчитали!» Кассир, используя элементы профессионального поведения и не обращая внимания на резкий тон, перефразирует претензию:
1. «Это Вы неправильно взяли сдачу!» (в грубой форме)
2. «Вы полагаете, что я ошиблась? Давайте проверим».
3. «Я ничего не знаю! Это не я!»
Как вы думаете, какую фразу должен произнести продавец-кассир? Почему? Какими профессиональными качествами он должен обладать в данной ситуации?»
В ходе обсуждения ситуаций на доске указываются «качества продавца»: общительный, честный, внимательный, наблюдательный, ответственный, доброжелательный, грамотная речь, хорошая
память
Выяснив, что продавец часто связан с деньгами, предлагаю ребятам внимательно прочитать
текст «Интересные факты из истории денег». Обращаю внимание детей на то, что вопросы будут заданы после его прочтения. Но вопросы по содержанию (как «тонкие», так и «толстые») предлагаю
сформулировать самим группам, задать их друг другу и получить ответы. Каждая группа старалась
придумать «толстый» вопрос. Ответы дети обязательно подкрепляют цитатами из текста.
При работе с текстом нашли ответы на вопросы:
1. О каких деньгах идёт речь?
2. В какой стране использовались раковины каури в качестве денег?
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Найдите и докажите текстом, как долго служили они служили в качестве денег для лю-

4. Какие монеты появились около двух с половиной тысяч лет тому назад в Лидии?
5. Почему для спартанских денег требовалась телега? Докажите.
6. Что такое «куна»?
7. Из какого металла делались гривны на Руси?
8. Сколько беличьих шкурок можно было получить за одну гривну?
9. Дополни предложение, используя информацию из текста: Елена Глинская - …………. ………… 1534 году.
10. Какой подарок, состоящий из 3,5 тонн медных монет, Михайло Ломоносов в 1748 году вёз
домой?
11. Когда и кто впервые на Руси выпустил бумажные деньги?
Следующий этап работы по формированию читательской грамотности – это работа с диаграммами. Дети выполняли задание: «По диаграммам определите товар, обладающий высокой и низкой
покупательской способностью. Объясните причины таких продаж». Они извлекали информацию из линейной, столбчатой и круговой диаграмм, вновь обращались к тексту, учились грамотно излагать мысли. Все свои ответы подтверждали данными диаграмм.
Следующий вид работы показал, что ребята хорошо знают брендбуки известных интернетмагазинов: Вайлдберриз, Озон, Алиэкспресс. Они объяснили, почему эти магазины набрали популярность в период пандемии, как в них можно совершать покупки.
Интернет-магазины помогли перейти к списку современных профессий, связанных с торговлей:
логист, маркетолог, товаровед, менеджер по закупкам, мерчендайзер, супервайзер, дистрибьютер.
Вместе с ребятами разобрались, чем занимаются люди этих профессий. Для этого использовали возможности гаджетов. Так как в телефонах у ребят установлены разные поисковые системы, то и ответы
незначительно разнились. И тем интереснее стало обсуждение.
Подводя итог занятия, обратила внимание детей на то, что мы назвали не все профессии.
Профессий в современном мире очень много! Если они хотят побольше узнать о них, надо обратиться
к книгам или найти информацию в Интернете.
В конце занятия дети смогли ответить на один из главных вопросов «Что мы не знаем о профессии продавца?», а заодно сформулировать ответы на вопросы «Что нужно сделать, чтобы получить
профессию «продавец»?» и «Как стать современным продавцом?».
Таким образом, сочетание различных приёмов по формированию читательской грамотности позволило сделать занятие внеурочной деятельности более интересным и практико-ориентированным.
Работа с текстом, различными источниками, решение жизненных задач учит детей ориентироваться в
огромном потоке информации, в окружающем мире, он становится для них более понятным.
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Аннотация: в статье рассматривается понятие бенчмаркинга и его роль в современной системе образования. Описывается значение бенчмаркинга для развития и роста образовательных организаций, их
совершенствования путём поиска и внедрения лучших решений и практик, и как следствие, повышение
конкурентоспособности организации.
Ключевые слова: бенчмаркинг, инновационный инструмент, система образования, образовательная
организация, совершенствование, конкурентоспособность.
ON THE ISSUE OF USING BENCHMARKING IN ORDER TO INCREASE THE COMPETITIVENESS OF AN
EDUCATIONAL ORGANIZATION
Gafiyatov Rustam Hasanovich,
Pluzhnikova Irina Ivanovna
Abstract: the article discusses the concept of benchmarking and its role in the modern education system. It
describes the importance of benchmarking for the development and growth of educational organizations, their
improvement through the search and implementation of the best solutions and practices, and as a result, increasing the competitiveness of the organization.
Key word: benchmarking, innovative tool, education system, educational organization, improvement, competitiveness.
В современном мире большую роль в развитии любой сферы играет постоянный поиск, анализ,
внедрение и адаптация лучших решений, которые бы способствовали наиболее эффективному и стремительному её развитию. В свою очередь, бенчмаркинг (от англ. Benchmark – ориентир) – это сложный
процесс, в основе которого лежит сравнение собственной деятельности с деятельностью других лиц
(организаций, компаний) и внедрение лучших их практик для сохранения и увеличения своей конкурентоспособности [1, с. 55]. Бенчмаркинг является достаточно новой технологией, которая тем не менее
получила очень широкое распространение во всей мировой практике. Как видно из определения, данный процесс очень тесно связан с мониторингом, т.к. в его ходе осуществляется поиск представителей,
которые на настоящий момент показывают наилучшую эффективность своей деятельности. Бенчмаркинг также обладает рядом особенностей, таких как [2, с. 3] (здесь и дальше будем говорить о бенчмарwww.naukaip.ru
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кинге среди организаций):
 в большинстве своём такой процесс проводится на инициативной основе;
 может использовать лучший опыт организаций из других сфер и отраслей, а не только из аналогичных тому предприятию, которое проводит поиск такого опыта;
 его целью не является поиск «эталонных» образцов для подражания, которым стоит следовать
полностью и безукоризненно, но поиск отдельного опыта, который приводит к более лучшим результатам и последующее внедрение его для повышения собственной эффективности;
 осуществляется, как правило, на непрерывной основе, т.е. после того как решения были
найдены и внедрены, проводится очередной поиск «образцов», от которых снова можно было бы взять
новые результативные практики.
Кончено же, основная цель бенчмаркинга – это обеспечение организации достаточной конкурентоспособностью. Ведь именно конкурентоспособность является показателем возможностей организации, того, насколько предлагаемые ей товары (услуги) лучше по сравнению с аналогами [3, с.109]. Также не стоит забывать, что конкуренция – это «двигатель» прогресса, т.к. именно соперничество приводит к наилучшим результатам, ведь каждый из соревнующихся стремится к совершенствованию всех
составляющих своей работы для победы в этой «гонке». Конкурентоспособность относительна и может
меняться в зависимости от множества факторов [4, с. 65], но, тем не менее, она способствует вытеснению из такого рода «соревнования» неэффективных участников.
Одним из приоритетных направлений развития системы образования является использование
инновационных методов [5, с. 59]. В роли такого метода и может выступить бенчмаркинг, который
направлен на улучшение образовательного процесса, путём поиска, изучения и последующего достижения наилучших образовательных результатов, что в итоге приводит к росту конкурентоспособности
образовательной организации.
Во-первых, данный метод может применяться для измерения эффективности деятельности обучающихся через сравнение с наиболее результативными учениками. Впоследствии может быть произведена работа по прививанию среднестатистическим или отстающим обучающимся тех качеств и
обеспечение их теми техниками и технологиями, которые позволяют отдельным ученикам (студентам)
быть лучшими в классе или группе.
Во-вторых, бенчмаркинг может быть применён для поиска наилучших педагогических практик,
технологий, форм и способов обучения и воспитания, которые бы позволили повысить конкурентоспособность обучающихся внутри одной образовательной организации по отношению к другим образовательным учреждениям.
В-третьих, бенчмаркинг может быть использован для поиска и последующего внедрения стратегий, методов, практик, которые бы позволили повысить эффективность и результативность работы образовательной организации в целом. Т.е. сюда могут быть включены новые подходы к обучению студентов, работе преподавательского состава и администрации образовательной организации, рациональное распределение имеющихся человеческих, информационных, материально-технических и финансовых ресурсов и т.д.
Для повышения конкурентоспособности образовательной организации процесс бенчмаркинга в
современной системе образования должен пройти несколько стадий (на уровне образовательных
учреждений) [7, с. 29]:
1. Выбор (определение) объекта для проведения анализа.
2. Процесс формирования списка превосходства. Это непосредственный поиск лучших образовательных организаций, их стратегий, преподавательского состава и т.д. Данный пункт имеет несколько подэтапов:
 беглый обзор: проводится некий поверхностный обзор, по имеющимся в наличии источникам
информации;
 структуризация и конкретизация данных, полученных на предыдущем этапе, т.е. информация
уточняется, дополняется и т.д.;
 выбор наилучших объектов.
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3. Сбор информации. На данном этапе исследователя в большей степени интересует изучение,
содержание и описание тех факторов, которые обеспечивают искомую продуктивность. Этап включает
в себя следующие подэтапы:
 сбор информации о собственной образовательной деятельности, выявление сильных и слабых
сторон образовательной организации;
 сбор информации об объекте исследования;
 поиск и использование дополнительных источников;
 документальное оформление полученной информации;
 проверка всей имеющейся информации, для того чтобы гарантировать их принятие и одобрение руководящим составом образовательной организации (директором, методистами и т.д.).
4. Анализ данных. На данном этапе важно не просто проанализировать всю собранную базу, но и
уметь установить причинно-следственную связь. Он включает несколько задач: сопоставление и упорядочивание полученной информации; проведения контроля качества собранных материалов; выявление недостатков, по сравнению с лучшими стратегиями, методами и т.д.; проведение непосредственного анализа.
5. Воплощение в жизнь полученных сведений. Стоит учитывать, что данная стадия не заканчивается на внедрении улучшений, а ведётся дальнейшая непрерывная работа по развитию организации,
чтобы обеспечить всё большее повышение конкурентоспособности образовательного учреждения.
6. Контроль за процессом и повторение анализа.
Подводя итог всему вышесказанному можно заявить, что бенчмаркинг это на самом деле один из
инновационных инструментов в современной системе образования. Ведь именно данный процесс даёт
возможность использовать весь накопленный опыт, лучшие стратегии, знания, навыки и технологии,
которые при правильном поиске, анализе и последующей адаптации могут положительно повлиять как
на отдельные образовательные организации, так и на всё систему образования в целом.
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Аннотация: в статье рассматривается понятие дистанционного обучения и обучение с использованием
дистанционных образовательных технологий. Обсуждаются преимущества и недостатки данной системы получения знаний.
Ключевые слова: новые информационные технологии, дистанционное обучение, ИКТкомпетентность.
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DISTANCE LEARNING IN PRIMARY SCHOOL
Petrova Inna Gennadievna,
Kopkina Svetlana Romanovna
Annotation: The article discusses the concept of distance learning and learning using distance learning technologies. The advantages and disadvantages of this system of knowledge acquisition are discussed.
Key words: new information technologies, distance learning, ICT competence.
Одной из наиболее важных проблем развития современного образования является обогащенная
цифровая среда урока. 21 век призван дать нашим детям современное школьное образование, помочь
определиться им с профессиональным выбором, быть готовым работать в условиях стремительно
развивающегося цифрового общества и цифровой экономики.
Эффективные методики дистанционного обучения могут быть построены только при учете всех
факторов. Отметим наиболее существенные свойства современных дистанционных форм обучения:
1. Опора на средства новых информационных технологий: в средствах дистанционного обучения
используются все виды информационных технологий, но преимущественно новые информационные
технологии, средствами которых являются компьютеры, компьютерные сети, мультимедиа системы и
т.д.
2. Индивидуализация, гибкость и адаптивность обучения.
3. Наличие развитой среды обучения.
4. Взаимосвязь с современными педагогическими технологиями.
5. Коммуникативная направленность, применение коллективных форм обучения.
Как образец работы в формате ДО хотелось бы привести элемент он-лайн занятия с учащимися
начальной школы (3-4 класс).
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Цель занятия: создать условия для знакомства с правилами общения и взаимодействия с людьми с особенностями в развитии.
Вводная часть он-лайн занятия на тему «Люди с разными возможностями. Особенные друзья»
-У меня в руках две игрушки (1-новая, красивая, ещё в коробке. 2-старая, чистая с заплатками).
Посмотрите на них.
-С какой игрушкой вы бы хотели поиграть?
-А со второй игрушкой можно играть?
-Какой вывод можем сделать?
-Действительно, несмотря на внешний вид, с любой игрушкой можно играть. Ребята, подобные
ситуации встречаются и в жизни людей. Мы очень часто судим о человеке по внешнему облику, даже
не пытаясь узнать его внутренний мир.
. Основная часть.
a) Формулирование темы занятия и постановка цели занятия.
-Давайте определим тему нашего занятия.
-Посмотрите на доску. Составьте из предложенных букв два слова и соедините их в словосочетание с помощью предлога «с». (Составляют из букв слова «люди», «особенности», а затем словосочетание «люди с особенностями»).
-Верно. Осталось поставить цель. На доске набор слов, составьте из них цель занятия. (Составляют из слов цель занятия «познакомиться с правилами общения и взаимодействия с людьми с особенностями»).
b) Корректировка темы и цели занятия.
-Молодцы. Тема нашего занятия «Люди с особенностями», цель занятия: познакомиться с правилами общения и взаимодействия с людьми с особенностями в развитии.
-У каждого из вас есть буклет в виде двери (в он-лайн приложении).
Я предлагаю вам приоткрыть дверь в мир людей с особенностями, почувствовать себя не только
на месте людей, взаимодействующих с ними, но и самим побывать в роли человека с особенностями.
-Откройте первую страницу буклета.
-У нас есть три рабочих зоны, где есть инструкция которая поможет вам в работе.
-Время работы началось. После сигнала происходит смена картинки с он-лайн заданием.
-Каждый из вас побывал в роли человека с особенностями и в роли человека, который взаимодействовал с человеком с особенностями.
-Откройте следующую страницу буклета. Прочитайте и закончите предложения. (В роли человека
с особенностями мне было: легко, сложно. Взаимодействовать с человеком с особенностями мне было:
легко, сложно)
-Поднимите руки те, кому показалось легко быть в роли человека с особенностями? Кому было
сложно?
-Поднимите руки те, кому было легко взаимодействовать с человеком с особенностями? Кому
было сложно?
-В первом и во втором случае большинству из нас было сложно.
. Заключительная часть.
-Но мы справились с этим. Откройте следующую страницу буклета. Прочитайте начало фразы,
которая нам дана. (Взаимодействовать с людьми с особенностями сложно, но …)
-Если мы справились, то каким словом мы можем её продолжить?
-Сложно, но возможно. Нужно просто начать. А чтобы начать, нужно знать несколько общепринятых правил.
-Перед каждым из вас карточки –пазлы. Ваша задача: из предложенных карточек выбрать три
карточки, на которых написаны правила
общения с людьми с ограниченными возможностями, и прикрепить их в буклет. (Кладут конверты
перед собой, открывают, отбирают правила общения с людьми с особенностями)
-Давайте посмотрим, что у нас получилось.
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-У каждого из нас получилась небольшая памятка, которую вы оставите себе.
Итог занятия. Выводы. Рефлексия.
Вернитесь на начальную страницу буклета.
-У каждого из вас есть ключ. Если считаете, что сегодня вы смогли для себя открыть дверь в мир
людей с особенностями, то я прошу прикрепить ваш ключ на дверь. Теперь вы сможете открыть эту
дверь и для других. Если вы ещё не уверенны, то просто оставьте ключ у себя. И когда будете готовы,
вы сможете его прикрепить.
Значительное расширение информационной образовательной среды, увеличение возможности
коммуникаций школьников и педагогов с коллегами из других школ и стран, доступ к мировым информационным базам способны обеспечить возрастание мотивации учащихся к обучению, усиление их
творческой составляющей в учебной деятельности, образовательной продуктивности как условий жизни в современном открытом мире.
В период ДО работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне ( в формате он-лайн, записи):
 Совет родителей школы, участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся;
 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с обучающимися, проводятся
мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;
 родительские дни/дни открытых дверей
 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;
 официальная страница/сообщество школы в социальной сети ВКонтакте, на которой публикуются новостные, событийные объявления и обсуждаются интересующие родителей вопросы,
 официальная страница/сообщество Службы сопровождения ГБОУ в социальной сети ВКонтакте, где публикуются разъясняющие материалы на острые темы социальной жизни школьников, информация профориентационной и общекультурной направленности, также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогических работников.
На индивидуальном уровне( в формате он-лайн, записи): :
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогических работников и родителей;
 интернет-приемная для родителей на школьном сайте, чтобы задать вопрос администрации
школы.
В нашей стране развитию дистанционного обучения способствуют: новые требования к образованию, выдвигаемые в ходе социально-экономических преобразований; новые требования населения к
образовательной сфере; быстрое развитие компьютерной техники; интеграция в мировое образовательное пространство, характеризующееся значительной конкуренцией на рынке образовательных
услуг.
Преимущества дистанционного образования
1. Одно из очевидных преимуществ дистанционного обучения состоит в том, что оно позволяет
учащимся осваивать учебный курс каждому в своем темпе.
2. учебный курс предлагается обычно в структурированном виде, например, в виде отдельных
учебных модулей, обучение с применением современных технологий часто более согласованно и унифицировано, чем традиционное аудиторное обучение.
3. Ещё одно достоинство дистанционного обучения состоит в том, что оно позволяет охватить
и заболевших учащихся, которые часто выпадают из школьной жизни.
Недостатки дистанционного образования
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1. Кроме того, оно требует высоких затрат на дорогое аппаратное обеспечение, такое, как звуковые платы, динамика и видеокамеры, видео- и телеконференции.
2. Соединение с Internet может оказаться слишком медленным, а сквозное качество обслуживания - достаточно низким.
3. В зависимости от комбинации используемых средств представления информации, а также
число школьников в аудитории и объема учебного материала, программы дистанционного обучения
часто требуют более сложного планирования, чем традиционные аудиторные занятия
4. Ещё один вопрос связан с индивидуальным стилем обучения. Некоторые люди просто не
могут учиться без непосредственного общения в аудитории.
При всех плюсах и минусах ДО, все должно быть в меру. При использовании ДО надо учитывать
и критерии использования компьютера ребенком. Если соблюдать правила, то ДО принесет огромную
пользу подрастающему поколению.
Список источников
1. Чернухина Н.В. Компьютерная и интернет зависимость как проблема современного общества // В сборнике: Социально-гуманитарные и психологические науки: теоретико-методологические и
прикладные аспекты. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 2017. С. 153-155.

www.naukaip.ru

32

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА

УДК 378.14

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КАРТИРОВАНИЯ
МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ И
ПОДГОТОВКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Ягупов Владимир Александрович,
Жердев Дмитрий Владимирович,
Кожанчиков Михаил Олегович
сотрудники
Академия Федеральной Службы Охраны России

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы внедрения инновационного обучения в организацию и
планирование учебной деятельности курсантов военных образовательных учреждений высшего образования, в данной статье предложено внедрение новой учебной дисциплины и способы организации
учебного процесса.
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APPLICATION OF THE METHOD OF MAPPING THINKING IN THE PROCESS OF TRAINING AND
PREPARATION OF MILITARY PERSONNEL
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Abstract: The article discusses the issues of the introduction of innovative training in the organization and
planning of educational activities of cadets of military educational institutions of higher education, this article
proposes the introduction of a new academic discipline and ways of organizing the educational process.
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Под инновационным обучением понимается внедрение в образовательный процесс новых методов, подходов и концепций организации обучения с целью повышения эффективности рассматриваемого процесса.
Целью военно-профессионального образования является повышение уровня и качества образования военного специалиста, соответствующего требованиям, вызванным появлением новых информационных технологий [1]. Традиционная подготовка специалистов отстает от современных требований информационной структуры. Появилась необходимость выработки у новых офицерских кадров способности
к созданию новых технологических решений. Для реализации данной функции основой учебного процесса должны стать не сами учебные дисциплины, а методы и способы мышления обучающихся. Изменение
социально-экономический ситуации в Российской Федерации и преобразования в военнообразовательных учреждений обусловила необходимость модернизации военного образования.
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Инновации в образовательной деятельности – это использование новых знаний, приёмов, подходов, технологий для получения результата [2]. В современных условиях основной задачей высших
военных учебных заведений становится выработка у курсантов научного и критического мышления,
способов анализа большого объема данных. Для реализации данных задач необходимо внедрение в
образовательный процесс новых информационных технологий.
Военный специалист должен владеть актуальными информационными технологиями и программными продуктами, а также находить применение своих знаний в реализации будущих служебных задач.
Необходимо выработать понимание обучаемым практического применения полученных знаний [3].
Применение компьютерных программ является неотъемлемой частью обучения. В современном
обществе новые знания быстро устаревают, появляются новые программные продукты и происходят
кардинальные изменения в эксплуатируемом программного обеспечения [4]. Военным специалистам
необходимо постоянно повышать свою квалификацию. Однако во многих военных образовательных
учреждениях высшего образования используются не актуальные на данное время программные продукты или устаревшие версии программного обеспечения. Необходима разработка новых методических пособий и осуществление переподготовки курсантов старших годов обучения. Требуется выделение часов для новой учебной дисциплины, на которой военные специалисты будут проходить переподготовку по работе с программными продуктами, утратившими свою актуальность с момента начала
обучения в высшем военном заведении. Актуальность данной дисциплины, на данный момент, обусловлена тем, что с начала специальной военной операции на Украине многие разработчики программ
и программного обеспечения: Microsoft, Oracle, Cisco и другие – покинули российский рынок, однако
тематический план обучения не был изменен или модернизирован. Нужно осуществить переход на новое программное обеспечение отечественного производства и выделить часы подготовки для обучения
и переподготовки выпускников по работе с актуальными программными продуктами. Для модернизации
на Российском IT-рынке была выбрана платформа «ITSM box». ITSM box – решение для автоматизации процессов, анализа и контроля качества услуг, внедрен в системы «СберСервиса». «Газпромнефть» внедрили систему управления IT-услугами «IT4IT». «Ростелеком» перешел на операционную
систему российского разработчика «Ред Софт».
Одним из методов инновационного подхода могут выступать способы выработки у курсантов военных учреждений высшего образования умений решать проблемно-ориентированные задачи в условиях ограниченного времени и минимального количества информации. Необходима выработка у будущих специалистов проблемно-ориентированного мышления в процессе обучения по военнопрофессиональным дисциплинам. Преподаватель должен предоставлять на обсуждение обучающимся
актуальные проблемные вопросы, которые нужно разрешить в ходе проведения занятия. Предварительно требуется объяснить общие методы и логику выполнения схожих задач и ситуаций, а также указать роль междисциплинарных связей по данному учебному материалу. Использование проблемноориентированного подхода в процессе обучения является основой для организации междисциплинарного обучения [5], позволяющего военнослужащим рассматривать проблемы с различных точек зрения
и осознать необходимость знаний из различных учебных дисциплин для ее решения.
Междисциплинарное обучение строится на основе междисциплинарных связей, с учетом которых
решается основная задача данной работы – выявление средств и методов инновационного обучения
для внедрения в процесс организации и планирования деятельности военнослужащих. Необходимо
рассмотреть актуальные методы инновационного обучения и, требуемые для их реализации, программные продукты.
Структуру междисциплинарных связей оценим по критерию полноты. Полнота оцениваться по
многим показателям: полнота отображения зависимостей в модели, полнота выбираемых исходных
данных, полнота характеристик объектов. Рассмотрим методы оценки данных показателей. Первый
метод связан с составлением матрицы взаимосвязей между модулями учебных дисциплин. На основе
опроса экспертной группы формируется матрица междисциплинарных связей, однако она не учитывает
временного взаимодействия. Также недостаток данного метода заключается в высокой роли человеческого фактора на формирование исходных данных.
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Второй метод связан с выявлением семантических связей между текстовой информацией, регламентирующей образовательную деятельность в вузе по учебным дисциплинам, также анализируется схожие литературные источники и материал в соответствии с тематическим планом. Семантические
связи имеют количественное измерение в относительных частотах употребления совместных семантических единиц для текстовых источников каждый из учебных дисциплин. Достоинством данного метода
является минимизация человеческого фактора на формирование итогового результата. Недостатком
является сложность реализации.
Третий метод является объединением первого и второго методов. На основе заранее проведенного первичного анализа текстовой информации формируется экспертная группа и проводится опрос
для формирования матрицы междисциплинарных связей. Данный метод позволяет наиболее полно
выявить имеющиеся междисциплинарные связи, чем предыдущие методы. Итогом применения данного метода является построение матрицы участия дисциплин в формировании профессиональной компетенции. Необходимо разработать учебный план по каждой специальности с максимальным участием
дисциплин в формировании профессиональной компетенции (максимизировать междисциплинарные
связи). На основе матрицы возможно построение структурно-графовых моделей, которые учитывают
фактор времени, определяющий последовательность реализации модулей учебных дисциплин.
Одним из инновационных методов является картирование мышления. Картирование мышления
позволяет построить концептуальную модель области знаний на формальном языке, ориентированном
на компьютерном представлении. Метод картирования осуществляет процесс структурирования содержания учебного материала, а также позволяет охватить все компоненты рассматриваемых явлений.
Рассмотрим функциональные возможности метода картирования мышления (рис. 1).

Рис. 1. Функциональные возможности метода картирования мышления
Метод картирования мышления осуществляет процесс структурирования содержания учебного
материала в системе смысловых связей между дидактическими единицами в атрибутах отношений.
Рассмотрим основные программные продукты, способствующие построению интеллект-карт:
1. IHMC CmapTools – программная среда, позволяющая создавать концептуальные карты графических узлов и связей между ними, организовать совместную работу и сохранить результаты в базе данных.
2. MindJet Mind Manager – программный продукт, включающий все функции графического картирования, обладающая простым управлением и, позволяющая синхронизовать данные с Microsoft Word,
Exel, PowerPoint, Visio и другими приложениями.
3. FreeMind – кроссплатформенная программа для создания диаграмм связей, ассоциативные
карты, позволяющая формировать базы знаний.
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Данные программы позволяют разработать графические модели для любых форм обучения:
учебные занятия, самостоятельная работа курсантов и ведение им конспекта. Картирование мышления
позволяет выработать для обучающегося конкретного плана действий в процессе подготовки и систематизации знаний по каждой учебной дисциплине. Такой метод инновационного обучения, как картирование мышления исключает повтор в содержании учебного материала при правильной разработке модели картирования.
В качестве примера построения интеллектуальных карт в оболочке MindJet Mind Manager выступает, представлена карта по учебной дисциплине «Теория информации и кодирования» (рис. 2) [6]. В
пределах плоскости отображения визуальной инфографической информации программный продукт
MindJet Mind Manager позволяет выводить мультимедийную информацию как последовательно связанных отдельных фрагментов, так и всей структуры в целом.

Рис. 2. Фрагмент реализации метода картирования мышления в оболочке MindJet Mind Manager
для самостоятельной работы по учебной дисциплине «Теория информации и кодирования»

Рис. 3. Учебно-методический комплекс учебной дисциплины в оболочке MindJet Mind Manager
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Данное представление информации позволяет переделать имеющуюся структуру содержания
под собственное представление к усвоению учебного материала. При формировании навыка работы
по построению интеллектуальных карт по изученному материалу в компактной форме отображена
структура и краткое содержание новой информации, систематизированной с учетом предпочтений к
структурированию каждого отдельного военнослужащего.
Рассмотрим типовой вариант учебно-методического дидактического комплекса учебной дисциплины в оболочке MindJet Mind Manager (рис. 3).
Данная интеллектуальная карта поддерживает два варианта взаимодействия с обучающимися:
сетевой и несетевой, позволяющий в зависимости от административных прав пользователя осуществлять чтение, изменение, добавление и сохранение файла и отдельных, вложенных в элементы интеллектуальной карты мультимедийный контент.
Инновационные методы позволяют повысить эффективность обучения каждого военнослужащего. Важную роль в усвоении учебного материала является построение структурно-графовых динамических моделей междисциплинарного взаимодействия при формировании профессиональной компетенции. Картирование мышления выступает в качестве основного инновационного метода. С помощью
программных продуктов IHMC CmapTools, MindJet Mind Manager и FreeMind возможно построение концептуальных карт, способствующих формированию у военнослужащих целостной структуры взаимосвязей между учебными дисциплинами, необходимых для мониторинга и оптимизации процесса формирования компетенций в зависимости от формы и условий реализации образовательного процесса.
Список источников
1. Жуков, Г.Н. Основы общей профессиональной педагогики: Учебное пособие. / Г.Н.Жуков,
П.Г. Матросов, С.Л. Каплан / Под общей ред. проф. Г.П. Скамницкой. – М.: Гардарики,2005. – 382 с.
2. Гузеев, В.В. Планирование результатов образования и образовательная технология [Текст]
/ В.В. Гузеев - М.: Народное образование, 2000. – 240с.
3. Педагогика: Учеб. пособие для студентов педагогических институтов / под ред. Ю. К. Бабанского [Текст]. – М.: Просвещение, 1983. – 608 с.
4. Долженко, О.В., Шатуновский, В. Л. Современные методы и технология обучения в техническом вузе. [Текст] – М.: Высшая школа, 1990. – 278 с.
5. Скаткин, М. Н., Батурина, Г. И. Межпредметные связи, их роль и место в процессе обучения.
/ Межпредметные связи в процессе преподавания основ наук в средней школе. [Текст] – М.: НИИ общей педагогики АПН СССР, 1973. – Ч.1. – С. 18 – 23.
6. Комолов Д.В., Жердев Д.В., Пионов Р.В., Ахулкова А.И. Конвергенция информационных технологий при реалзации междисциплинарного подхода в обучении: монография / Д.В. Комолов, Д.В.
Жердев, Р.В. Пимонов, А.И. Ахулкова. – Орёл: ОГУ имени И.С. Тургенева, 2020. – 164 с.
© М.О. Кожанчиков, В.А. Ягупов, Д.В. Жердев 2022

IX всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ

www.naukaip.ru

37

38

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА

УДК 355.233.231.1

НЕОБХОДИМОСТЬ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ

Григорян Ирина Андреевна

студент
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова
(филиал) ТюмГУ
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Сегодня одной из главных проблем является патриотическое воспитание. Данная проблема
охватывает всех людей без исключения и затрагивает, прежде всего, молодежь. За молодым поколение стоит будущее страны и, если не дать должного воспитания, у молодежи не будет ценностных ориентиров, что приведет к необратимым последствиям.
А что же такое - патриотическое воспитание? “Словарь по образованию и педагогике” В.М. Полонский дает следующие определение: “целенаправленный процесс формирования у детей и молодежи чувства национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и
готовности к его защите”. [1]
Патриотическое воспитание непрерывно связано с такими областями, как гражданственность,
мораль, эстетика и другие виды воспитания, что представляет собой гораздо более сложную комбинацию. Это связано:
- во- первых, понимание более высокого развития чувства патриотизма неразрывно связано с его
эффективностью, которая более конкретно проявляется в активной общественной деятельности, действиях и поступках, совершаемых субъектом на благо Родины;
- во-вторых, патриотизм, который по своей природе является глубоко социальным явлением, является не просто аспектом жизни общества, а источником его существования и развития, выступает
атрибутом жизнеспособности, а иногда и выживания общества;
- в-третьих, первичным объектом патриотизма выступает человек, задачей которого является осознание своей исторической, культурной, национальной, духовной и иной принадлежности к Родине как
высшего принципа, определяющего смысл и стратегию его жизни, наполненной служением Отечеству.
Истинный, духовный патриотизм по своей сути предполагает бескорыстное, самоотверженное
служение Родине.
Идеи патриотического воспитания в истории России занимают одно их ключевых мест. Проблема
гражданско-политического воспитания молодежи в соответствии со Стратегией национальной безопасIX всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности и Госпрограммы по патриотическому воспитанию занимает важную роль в обеспечении как национальной безопасности России, так и о безопасности конкретного человека. [2, с.40]
Исследованием проблемы патриотического воспитания молодёжи занимались многие отечественные ученые. Обратимся к работам К.Д. Ушинского, развивая принцип народности воспитания, особо подчеркивал важность воспитания у детей любви к Родине. Также в своей статье «О народности в общественном воспитании», Ушинский писал: «Есть одна только общая для всех прирождённая наклонность, на
которую всегда может рассчитывать воспитание: это то, что мы называем народностью…”. [3] Не сложно
заметить, что сам Ушинский был патриотом и продвигал это движение среди молодого поколения.
Патриотизм не заложен в генах человека: он не передается по наследству, чувство патриотизма
надо воспитывать.
Почему же важно воспитывать чувство патриотизма у детей?
Ответ прост, все знают, что ребенок видит вокруг себя, определяет его сознание, образ мыслей и
его дальнейшее поведение. А когда дело доходит до взрослой жизни, человек начинает пускать корни
на своей родной земле. И все, то отношение, которое заложили в ребенка в детстве, будет отражаться
на его дальнейшей судьбе.
Он будет жить, будет реализовываться, работать в своей стране, а для этого он должен чувствовать защищенность, уверенность в завтрашнем дне. Именно это и дает патриотическое воспитание.
Воспитывать чувство патриотизма - это значит делать ребенку пожизненные прививки: стрессоустойчивость, умение преодолевать трудности, оптимизм.
Любовь к Родине дает чувство единства со всеми людьми, чувство принадлежности к родной
земле. Именно для людей так важен патриотизм.
Патриотизм включает в себя различные духовные компоненты: сохранение родного языка, заботу и долг перед большой и малой Родиной, уважение исторического и культурного наследия страны,
ответственность за судьбу страны, милосердие и гуманизм, т.е. настоящий патриотизм, это совокупность положительных качеств, которые должны формироваться обществом, а также в первую очередь
учителями подрастающего поколения. [4]
Главная цель патриотического воспитания - привить подрастающему поколению любовь к Родине, гордость за Родину, привить желание и готовность защищать страну, при необходимости, желание внести свой вклад в процветание Родины.
На сегодняшний день, современное образование должно ставить на первый план - воспитание в
молодом поколении чувства патриотизма. Которое должно реализовываться в результате включения и
заинтересованности учащихся в труд на благо Родины.
Эффективное патриотическое воспитание молодых людей сегодня - это путь к духовному возрождению общества, восстановлению величия страны.
Патриотическое воспитание должно строиться на конкретном историческом материале. Важно
уделять внимание политической грамотности молодежи.
Самым эффективным средством повышения патриотического воспитания молодежи оставались
и остаются музеи. Но более особое внимание у молодого поколения занимают музеи боевой славы.
Работа по сбору документов, материалов и экспонатов в туристических и местных экспедициях непосредственно в местах, где происходили исторические события, оказывает большое воспитательное
воздействие на учащихся. Данные мероприятия привлекают внимание молодежи и важно, как больше
проводить подобного рода мероприятия для того, чтобы повысить патриотической “дух”.
Таким образом, для патриотического воспитания необходимо предоставлять различные возможности для реализации интересов молодого поколения, в целях включения молодежи в активную деятельность на благо Родины.
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Аннотация: в данной статье мы рассмотрим само понятие патриотического воспитания, что в него
входит, на чем основывается и для чего служит. Также будут предложены новые варианты внедрения
патриотического воспитания для школьников на уроках физической культуры и обсуждены старые. Обсудим важность патриотического воспитания и мероприятий спортивной направленности связанных с
ним.
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PATRIOTIC EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN IN PHYSICAL EDUCATION LESSONS
Skosareva Polina Maksimovna,
Tarbeeva Alexandra Vladimirovna
Abstract: in this article we will consider the very concept of patriotic education, what it includes, what it is
based on and what it serves for. New options for the introduction of patriotic education for schoolchildren in
physical education classes will also be proposed and old ones will be discussed. We will discuss the importance of patriotic education and sports activities related to it.
Key words: schoolchildren, physical education lessons, patriotic education, competitions, events.
Источником патриотизма в любой части света является привязанность к родным местам, традициям своего народа, языку. Уже в XVIII столетии он становится составной частью формирования и развития
общества, и отображает развитие государства, становления гражданского самосознания нации. Патриотизм, говоря ненаучным языком – это любовь к своей Родине, отчизне, к своей стране. В России – это
очень трепетное и высокое чувство, которое есть у многих жителей нашей необъятной страны. Испокон
веков его прививают, начиная еще с младенчества, в семье, на общественных мероприятиях, но больше
всего в школе. Именно проходя школьную программу мы, еще детьми знакомимся с величайшими произведениями отечественной литературы, музыки, живописи, архитектуры, танца и т.д., наполненными самой искренней и бесконечной любовью к своей родине, с таким трепетом и заботой в них описывается,
то, что трудно передать словами - красота каждого края нашей величайшей страны, неповторимость
народного менталитета, уникальность человеческого таланта. Изучая в школьном курсе историю России,
невозможно не восхититься силой духа наших соотечественников, и именно в становлении этого качества
при патриотическом воспитании огромную роль играют уроки физической культуры.
www.naukaip.ru
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Перейдем к теоретической части вопроса и начнем уже с научных определений патриотизма и
патриотического воспитания. Патриоти́зм (греч. πατριώτης — «соотечественник», πατρίς — «отечество») — политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь, привязанность к родине, преданность ей и готовность к жертвам ради неё. Патриотическое воспитание —
это процесс взаимодействия педагогов и учащихся, направленный на формирование патриотического
сознания и ценностей, чувств и отношений, убеждений и мотивов служения Отечеству, в условиях
усвоения учащимися опыта познавательной деятельности, эмоционально-ценностных отношений и
действенно-практического опыта в различных видах патриотически-ориентированной активности в
процессе учебной и внеурочной деятельности. Для того, чтобы лучше разобраться в вопросе внедрения патриотического воспитания в уроки физической культуры, рассмотрим его основные составляющие.
Система патриотического воспитания включает в себя:
1. Гражданско-патриотическое и нравственное воспитание.
2. Историко-краеведческое воспитание.
3. Спортивно-досуговое и здоровьесохраняющее воспитание.
Когда остальные предметы дают теорию, на уроках физкультуры можно получить немного практики, поэтому смело можно сказать, что физическая культура может воплотить буквально каждый
пункт.
Начнем с первого. Цель гражданско-патриотического и нравственного воспитания – это формирование гражданской позиции и нравственных норм поведения у детей, а также дисциплины, осознанности, благодаря чему возникает готовность достойно служить на благо Родины. В настоящее время
это необходимый пункт, т.к. сейчас теряются ценности, стираются духовность и мораль. Важно заинтересовать молодое поколение и привить детям такие понятия, как долг перед Отечеством, патриотизм,
Родина. На уроке физической культуры проработать это можно с помощью выполнения нормативов
ГТО или подготовке к их сдаче, например, после удачной сдачи ГТО мальчики/юноши могут вдохновиться открывшимися возможностями своего тела, понять, что это настоящая ценность и достояние, не
каждый может сдать нормы ГТО, а значит он особенный, он сможет постоять за свою Родину, важно
дать понять ребенку, что это все не просто так, что он уникальный и он большой молодец, что его Отечество нуждается в нем, детям необходима мотивация и наставничество. Для девочек, та же сдача
нормативов может послужить проявлением силы духа и в некотором роде соревновательным азартом,
а значок, как награда, останется напоминанием о смелости, стойкости и силе характера, можно создать
ассоциацию с предметом, как с символом победы над всеми трудностями «смог это – значит смогу
все!». В ходе прохождения испытаний норм ГТО ученики повышают уровень патриотизма, уверенности
в себе, гордости за собственные успехи, и конечно же улучшают свои спортивные достижения – это и
есть наглядное проявление заботы о нравственном, моральном и физическом здоровье школьников.
Рассмотрим второй пункт – историко-краеведческое воспитание. Как не странно, но физкультура
осуществляет и эту функцию тоже. Например, привлекая учащихся к различным соревнованиям, посвящённым историческим событиям, предварительно рассказав суть мероприятия, его смысл и идею,
таким мероприятием может стать «Волгоградский марафон» в котором принимают участие тысячи людей в память о Великой Отечественной войне или же школа может устроить выезд для проведения
Зарницы в историческом месте области или города. Такие соревнования, способствуют повышению
уровня знаний своего города/области/страны, дают исторические ассоциации и мотивацию к более детальному изучению, а также безусловно происходит процесс патриотического воспитания на практике.
Необходимо помнить, что главное в патриотическом воспитании ребенка, это личный пример
взрослого, если школьники в повседневной жизни постоянно будут видеть положительные моменты
достойного отношения взрослых товарищей к родной природе, краю, к ближнему, своему Отечеств, то
и сами будут стремиться вести себя также. Не в воздействии на ребенка, а только в сотрудничестве с
детьми возможно воспитать настоящего гражданина-патриота.
Ну и перейдем к третьему, самому очевидному и прямому пункту, непосредственно относящемуся к уроку физической культуры - спортивно-досуговому и здоровьесохраняющему воспитанию. ОбщиIX всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ми задачами физической подготовки являются: формирование здорового образа жизни, физическое и
моральное развитие, повышение устойчивости и функциональных возможностей организма, развитие и
усовершенствование выносливости, силы, быстроты и ловкости, а также развитие таких качеств, как
целеустремленность, соперничество, поддержка, сила духа и крепость характера. Собственно, этот
пункт и есть сама цель данного предмета, однако он является безукоризненной частью патриотического воспитания ребенка.
Для развития чувства патриотизма в сердцах детей посредством уроков физкультуры необходимо включать в стандартный учебный процесс различные строевые упражнения, очень важно устраивать соревнования, как школьного, так и районного/городского/областного формата, повышать командный дух, выступать под флагом своей школы, города, страны, представлять интересы своей малой и
большой Родины.
Спорт во все времена сближал людей, всегда был спасителем от всех бед и надеждой, он был
вне политики, учил честности и благородству, учил справляться с любыми трудностями и всегда находить выход из ситуации. Спорт – это про силу духа, про любовь, преданность и уважение к Отчизне,
про трудолюбие и целеустремленность, про честь и достоинство.
Для каждого, сейчас еще ребенка, в будущем найдется свое любимое занятие, хобби или дело
всей его жизни, у каждого будет семья, свои дети, хлопоты – своя жизнь, а в настоящем, непосредственно сейчас, наша задача воспитать достойной поколение, которое будет помнить историю своей
страны, чтить ее традиции, хранить ценности, уважать дань предков, сохранять несломленный характер, поддерживать и создавать таланты, восхищаться природой, а главное защищать и искренне любить свою Родину.
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Аннотация на статью: В статье раскрывается актуальная в настоящее время проблема нравственнопатриотического воспитания будущих офицеров в системе военно-политической работы на примере
организации данного вида деятельности 3 факультета авиационного (бомбардировочной и штурмовой
авиации) Краснодарского ВВАУЛ (г. Борисоглебск Воронежской обл.).
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MORAL AND PATRIOTIC EDUCATION FUTURE OFFICERS IN THE PROCESS MILITARY-POLITICAL
WORK
Blinov Roman Anatolyevich,
Shkurov Alexander Vyacheslavovich,
Chernitsyna Anastasia Andreevna
Abstract of the article: The article reveals the currently relevant problem of moral and patriotic education of
future officers in the system of military and political work on the example of the organization of this type of activity of the 3rd Faculty of Aviation (bomber and assault aviation) Krasnodar VVAUL (Borisoglebsk, Voronezh
region).
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Проблема совершенствования системы военно-политической работы в подготовке будущих
офицеров в настоящее время является достаточно актуальной и своевременной, поскольку именно
данный аспект обучения и воспитания курсантов высших военных учебных заведений способствует
формированию их устойчивых моральных и нравственных качеств как представителей элиты нашего
общества.
Имея в виду то, что основной деятельностью курсантов в высшем военном учебном заведении
является профессиональная подготовка в процессе изучения специальных дисциплин, мы полагаем,
что не менее значимой представляется воспитательная работа в различных направлениях, способствующая формированию физической, идеологической, моральной, нравственной, а также патриотичеIX всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской направленности личности, осуществляемая в рамках военно-политической работы. Однако проблема нравственно-патриотического воспитания в комплексном единстве и целостности этих понятий к
настоящему времени не является достаточно изученной и разработанной, особенно в контексте подготовки будущих офицеров в высших военных учебных заведениях.
Целью нашей работы в данном направлении является создание условий для формирования морально-нравственных патриотических качеств и ценностей курсантов в процессе их подготовки к профессиональной деятельности будущего военнослужащего.
Согласно определению В. Даля, патриотизм, «любовь к Отчизне», «подразумевает не только
кровнородственные, биологические факторы, но и идеологические, духовно-мистические, нравственные символы веры и героизма предков» [2]. Исходя из данного определения, мы считаем возможным и
необходимым трактовать понятия «патриотизм» и «нравственность» как неотделимые друг от друга.
Патриотизм, безусловно, является важнейшим нравственным проявлением личности, так как только
человек, обладающий определенными морально-нравственными качествами, способен выражать искреннюю заинтересованность прошлым своей Родины, испытывать чувство гордости за достижения
своей страны и своего народа.
Анализируя «Концепцию воспитания личного состава Вооруженных сил Российской Федерации»
(2011 г.), можно отметить то, что аспект нравственно-патриотического воспитания военнослужащих занимает в ее положениях значительное место. Так, подчеркивается, что «главная цель воспитания –
развитие качеств личности гражданина, воина, отвечающих государственным интересам Родины, формирование у личного состава моральной и психологической готовности к защите Отечества, верности
конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, дисциплинированности,
гордости и ответственности за принадлежность к Вооруженным Силам Российской Федерации. Оно
призвано обеспечить формирование и поддержание высокого уровня морально-психологического состояния воинов, крепкой дисциплины и правопорядка, обеспечивающих постоянную готовность Вооруженных Сил Российской Федерации к отражению агрессии противника» [2].
Важнейшей задачей нравственно-патриотического воспитания курсантов в процессе военнополитической работы мы определили формирование и развитие морально-нравственных качеств личности в контексте общечеловеческих ценностей, а также активной жизненной позиции и высокой социальной ответственности на основе чувства уважения к Родине, ее истории и традициям.
Решение данной задачи возможно при соблюдении определенных этапов работы с курсантами
по нравственно-патриотическому воспитанию.
Первый этап предполагает работу с курсантами младших курсов, включающую в себя организацию мероприятий по воспитанию у них таких нравственно-патриотических качеств как чувство долга,
коллективизма, дисциплинированности, достоинства, товарищества и взаимопомощи, а также по осознанию ими личной ответственности за безопасность Родины.
На втором этапе проводится работа с курсантами 3 – 4 курсов, направленная на формирование
патриотического мировоззрения и, в частности, патриотического отношения к будущей профессиональной деятельности. В основе данного этапа лежат следующие нравственные качества: уважение к
окружающим, гордость за выбранную профессию, готовность к защите интересов Отечества.
Третий этап воспитательного процесса, на наш взгляд, может быть ориентирован на развитие
высокого профессионализма в выполнении своего долга перед Родиной, основанного на развитии общей культуры, устойчивых морально-этических принципах, готовности к взаимодействию с коллегами
на основе взаимопомощи и взаимовыручки.
На базе 3 факультета авиационного (бомбардировочной и штурмовой авиации) Краснодарского
высшего военного авиационного училища, расположенного в г. Борисоглебске, в рамках военнополитической воспитательной работы с курсантами регулярно проводятся мероприятия, направленные
на формирование и развитие нравственно-патриотических качеств будущих офицеров. Примером могут служить мероприятия дискуссионного характера на такие темы, как «Добро и зло вокруг нас», «Береги честь смолоду», «Скажи мне, кто твой друг»; проведение встреч с представителями духовенства
Борисоглебской и Бутурлиновской епархии, диспутов и дискуссий на темы морали и нравственности.
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В ходе проводимых мероприятий курсанты не только могут получить ответы на интересующие их
вопросы, но и сами активно участвуют в обсуждении поставленных проблем, высказывают свою точку
зрения на определенные морально-нравственные категории.
Формирование чувства патриотизма невозможно без уважения к ближайшему окружению, любви
к малой родине, знания истории, традиций своего учебного заведения, гордости за боевые заслуги его
выпускников.
3 факультет авиационный (бомбардировочной и штурмовой авиации, г.Борисоглебск) Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. А.К. Серова имеет давнюю историю и
свои славные боевые традиции. Факультет является преемником 2-й военной школы лётчиков Красного Воздушного флота, основанной в городе в 1922 году. Одним из первых её выпускников был Валерий
Павлович Чкалов. В последующие годы статус школы неоднократно изменялся, а именно:
 с 1969 года школа была переименована в Борисоглебское высшее военное авиационное
училище лётчиков им. В. П. Чкалова;
 с 1990 года в Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки лётного состава им.
В. П. Чкалова;
 с 1992 года по 1999 год в филиал Воронежского военного инженерного авиационного института.
Все этапы развития факультета и его героической истории отражены в музее Боевой Славы. Отметим, что он является мощным средством формирования патриотических чувств и ценностей, так как
курсанты имеют возможность ознакомиться с примерами героической службы выпускников от истории
зарождения авиации в стране и до настоящего времени.
Разделы экспозиции музея своим содержательным наполнением способствуют формированию
представления «об истории военного вуза, об окружающей среде, о природе, о нравственнопатриотических традициях и важности воспитания у курсантов ответственности в передаче этих традиций…» [1].
В настоящее время в музее открыта экспозиция, посвященная нашему современнику, бывшему
курсанту факультета, Герою России Роману Филиппову, погибшему при исполнении воинского долга в
Сирийской Арабской республике.
На базе факультета организуются ежегодные, ставшие уже традиционными, научнопрактические конференции «Чкаловские чтения», посвященные образованию второй военной школы
летчиков. Работа конференции осуществляется в рамках межсетевого взаимодействия с представителями учебных заведений города, в частности, активное участие принимают студенты и преподаватели
Борисоглебского филиала Воронежского государственного университета.
Программа конференций предусматривает проведение пленарного заседания и работы секций
по различным направлениям. При этом курсанты имеют возможность не только выступить с докладами
по заявленной тематике, но и принять участие в обсуждении вопросов истории становления и развития
факультета, его героического прошлого на примере службы и подвигов выпускников, что, безусловно,
способствует формированию определенных нравственных и патриотических чувств курсантов.
Таким образом, в процессе военно-политической работы с помощью актуализации знаний об историческом прошлом, героях-выпускниках вуза, военных традициях конкретного учебного заведения в
определенной степени решается и вопрос нравственно-патриотического воспитания будущих офицеров.
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Аннотация: Занятия по комментированному рисованию с дошкольниками проходят по коммуникативному принципу. Объектом для рисования являются детские впечатления, игры.
Комментирование ребенком собственной деятельности считается необходимым условием осмысления
поставленной перед ним общей цели.
На занятиях по комментированному рисованию дети распределяют работу, учатся договариваться
между собой, обмениваются впечатлениями, знаниями и умениями, комментируя свои действия.
Это способствует развитию речевой и творческой активности детей пяти – семи лет.
Ключевые слова: комментированное рисование, речевое развитие, речевая инициатива, творческая
активность, развитие способностей.
Экономический кризис в наше время сильно изменил уровень занятости рабочего населения. В
целом наблюдается большая занятость взрослого населения, что сказывается на дефиците времени
общения родителей с детьми дошкольного возраста. В результате наблюдается снижение развития
диалогической речи ребенка. В образовательных учреждениях воспитатели сами много говорят, комментируют, объясняют, а речевая активность воспитанников тем самым уменьшается.
В последнее время педагоги говорят о развитии творческих способностей детей, разрабатываются новые программы и методики. При этом часто не учитывается переход детей от репродуктивного
и продуктивного уровня деятельности, изобразительных навыков, к творческому, поисковому.
Предполагается, что это происходит спонтанно, под влиянием обучения. Однако, почему-то это
происходит далеко не всегда – даже, занимаясь в художественных школах, дети не всегда могут изобразить то, что им хочется. Это приводит к разочарованию в своих способностях.
Как научить ребенка верить в себя? Он должен поверить в то, что воспитатель умеет рисовать
всё, что придумает и захочет. Его картины рассказывают об обычной жизни ребёнка, являются волшебным воплощением окружающей реальности на мольберте. Более того, здесь всё может двигаться и
оживать – именно это и привлекает дошкольника к рисованию.
Как совместить развитие речи и творческую активность детей?
Для этого на занятиях по изобразительной деятельности предлагается использовать технологию
Микляевой Н. В. «Комментированное рисование».
Правила комментированного рисования:
• Применять в качестве основного правила поведения взрослого транслирование информации.
• Объектами для рисования должны быть детские впечатления, события за день, игры и
прочее. Главными героями этих рисунков являются конкретные дети своей группы, их занятия, игры.
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•
Не надо сразу исправлять речь дошкольника. Сначала нужно полностью выслушать ребенка, потом повторить, исправляя.
• Создавать схематические, информационно – смысловые изображения, рисовать быстро,
передавая только главное, существенное. Не нужно ставить перед собой художественных задач, не
надо детализировать изображение.
• Предлагать детям рассказывать о том, что нарисовано и показать это, используя изобразительные движения.
• На «физкультминутках» использовать сопровождаемые речью имитационные движения. Все
занятия строятся по коммуникативному принципу.
Это выражается в том, что на каждом занятии (по методике О.П. Гаврилушкиной):
• Стимулируется и поддерживается речевая инициатива каждого ребёнка;
• Создаются оптимальные условия для подлинной мотивации детской речи и потребности в
ней: ребёнок должен знать, почему и зачем он говорит;
• Создается главное условие общения – адресованность речи, где дошкольник обязательно
кому-либо адресует свои вопросы и обращения, (преимущественно сверстнику).
Развитие способности детей к рисованию, формирование их изобразительных и технических
умений происходит в процессе комментирующей речи взрослого.
Этот прием используется для организации деятельность детей. Так, комментируя действия детей, воспитатель может рассказать о совершенных, выполняемых и о будущих действиях.
Комментируя действия детей, взрослый привлекает их внимание на последовательность выполнения заданий. Комментирующая речь направлена ко всем детям, она совмещается с индивидуальным
обращением к каждому ребенку и с обобщением в речи действий всех воспитанников. Подведение итога по одному действию детей включает в себя и переход к следующему этапу деятельности. Поэтому,
комментирующая речь при переходе с одного этапа деятельности на другой оказывает положительное
влияние на эмоциональное состояние детей.
Затем процесс комментирования постепенно передается воспитанникам. Комментирование ребенком собственной деятельности считается необходимым условием осмысления поставленной перед
ним задачи.
После того, как дети научились комментировать процесс рисования, можно перейти к комментированию его содержания сразу в ходе изобразительной деятельности. Сначала ребенок затрудняется
рисовать и комментировать одновременно, но постепенно процесс идет все лучше и лучше, и, наконец,
приносит желаемый результат.
Можно начать с самого простого варианта использования комментированного рисования: воспитатель рисует и проговаривает свои действия, а ребёнок при этом угадывает содержание рисунка, сопоставляя его детали вместе с деталями рассказа, постепенно увлекаясь процессом рисования и меняясь ролями с воспитателем.
Рассмотрим более сложный вариант- работу с группой детей. Взрослый на глазах у детей зарисовывает на большом листе бумаги сценки из их повседневной жизни в детском саду, отражающие бытовой, познавательный и эмоциональный опыт детей, комментирует их. Дети становятся целью изображения. Пример: «Я хочу нарисовать картину, как вы на прогулке играли в мяч. Я буду рисовать быстро, как будто рассказывать маркером, а вы мне будете рассказывать, как занимались. Я нарисую всех,
расскажу про тебя, Вова, и про тебя, Света…Давайте вместе рисовать? Саша, узнай у Семена, кому он
бросил мяч? Спроси, во что вы играли? Воспитатель дополняет ответы детей, делает их грамматически правильными, логически законченными предложениями.
В это время на мольберте рождаются разные ситуации, описывающие поведение и игры детей
на прогулке и занятиях. Продолжительность такого комментированного рисования в старших и подготовительных группах не более 12 минут.
Следующий этап комментированного рисования - рисование в парах. Воспитатель ставит задачу,
а дети должны договориться между собой о том, что и как они будут рисовать. Спросить детей, что у
них нарисовано, попросить рассказать, что они делали сначала, а что – потом. Спросить о содержании
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рисунка и получилось ли изобразить задуманное.
Можно усложнить задачу, например, чтобы расширить ассортимент при рисовании овощей и
фруктов по теме: «Осенняя ярмарка», группы между собой должны договориться, что рисовать, чтобы
не было повторений. А в конце занятия необходимо красочно описать свои изделия, используя их признаки, чтобы покупатель выбрал именно их овощи.
Желательно записать рассказы детей на диктофон и послушать вместе с ними. Это будет хорошим стимулом для повышения речевой и познавательной активности воспитанников.
На занятии по теме «Дремучий лес» дети создают единую композицию с общими главными героями, а потом можно придумать и дополнить рисунок рассказом, то есть этого не нарисовано, но подразумевается. Пример: дом бабы Яги стоит среди сказочного леса. По рисунку видно, что его окружают
старые корявые деревья, на ветках сидит сова, из трубы идет дым. Дети размышляют: баба Яга ждет
гостей, варит обед из мухоморов, вон их как много в лесу, а кот выгнул спину - увидел кого-то, наверное, Кощея. Ребенок может продемонстрировать, как идет Кощей с цветами в руке. На таких занятиях
решаются и художественные задачи: передача переднего и дальнего плана, создание новых цветов и
оттенков, путем смешивания красок на палитре, использование цвета, как средства выразительности
эмоционального состояния (страшный лес - темная палитра красок).
На занятиях по комментированному рисованию дети обмениваются впечатлениями, знаниями и
умениями, комментируя свои действия. Например, по теме «Земля времен динозавров» Саша В. рассказывала: «Тогда просто ужас, что было, по небу бегали огромные тучи, из них шел сильный дождь,
молнии сверкали то и дело, земля тряслась и все грохотало». При этом она эмоционально жестикулировала. Другие ребята дополняли сказанное. В свободном доступе должны находиться книги с иллюстрациями по теме занятия, чтобы дошкольник мог посмотреть, как выглядят динозавры, чем они отличаются друг от друга, как нарисовать среду обитания доисторических животных. Ребенок может на отдельном листе нарисовать изображение, вырезать его и приклеить на общую работу.
Кто-то из ребят умел рисовать вулкан, используя полиэтиленовую пленку для изображения огненной лавы. Глядя на него, другие тоже стали так делать. Или, чтобы изобразить необычные цветы,
ребенок применил нетрадиционную технику, тем самым способствовал развитию интереса к рисованию
у других детей. Дети так же делятся своими знаниями с другими. Например, что маленькие динозаврики появляются на свет из яиц. Находясь в свободном общении, дети перенимают опыт друг у друга,
помогают друг другу.
Дети 6-7 лет способны создавать единые большие работы-коллажи.
Здесь важно предоставить ребенку полную свободу действий. Ребенок сам выбирает одному или
в группе ему рисовать. Тем самым решается еще одна задача- развитие самостоятельной творческой
активности.
В процессе работы дети используют разные художественные материалы, свободно общаются,
могут рисовать сидя и стоя, подходить друг к другу, перенимать опыт, спрашивать все необходимое
для творчества. На отдельном столе в свободном доступе должны находиться материалы: бумага разного формата и фактуры (в том числе тонированная), краски, кисти, пластилин, восковые мелки, цветная бумага, кусочки кальки, клей, баночки с водой, другие материалы (ватные палочки, салфетки,
ткань, нитки цветные, ножницы).
В работе над коллажем «Содружество планет» ребенок создает свою планету и рисует на ней то,
что может привлечь внимание его друзей и соседей по галактике: озеро для купания с друзьями, поле
для игры в мяч. Рисует межпланетный корабль, чтобы полететь в гости в другую галактику, комментируя сам процесс рисования или рассказывая об этом потом. Дети спрашивают друг друга о предпочтениях, придумывают что-то новое, удивляются сами и удивляют нас. В индивидуальной работе воспитатель выслушивает идеи детей, предлагает использовать новые или уже знакомые техники рисования, интересуется сюжетом, помогает в выборе материалов для воплощения замыслов, создает все
условия для их реализации.
Особым видом художественной деятельности является рисование песком на столе. Этот способ
изображения тоже можно и нужно использовать на занятиях по комментированному рисованию. На
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первых занятиях осваиваются приемы рисования песком (пальцами одной руки, двумя руками, ребром
ладони, сыпать песок из кулачка, воронки), умение использовать инструменты, сито, трафареты. Затем
дети начинают придумывать сюжет рисунка, поясняя рассказом, дополняют его другими изображениями. По ходу усвоения усложняются анимационные работы: от простейших изменений в изображении до
оживления анимационной истории.
Все это способствует развитию речи, изображения, эмоциональной сферы ребенка, творческой
активности.
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необходимость целенаправленной работы над ее развитием, рассматривается последовательность
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THE FORMATION OF SPELLING VIGILANCE OF YOUNGER STUDENTS AS A METHODOLOGICAL
PROBLEM AND WAYS TO SOLVE IT
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purposeful work on its development, examines the sequence of work on the formation of spelling vigilance in
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Одной из главных задач обучения русскому языку в начальной школе выступает формирование
орфографической грамотности. Но из практики обучения видно, что орфографическая грамотность
обучающихся находится на низком уровне.
Одной из причин этой проблемы является несформированность орфографической зоркости.
Рассмотрим сначала понятие «орфографическая зоркость».
Первые упоминания об «орфографической зоркости» встречаются в трудах методиста и педагога
В. П. Шереметьевского. Под орфографической зоркостью он понимал «пристальное внимание при чтении и списывании к орфографической стороне слова, умение замечать те места в слове, которые могут
затруднить пишущего» [1, с. 39].
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М. Р. Львов рассматривает орфографическую зоркость, как «способность быстро обнаруживать в
тексте орфограммы и определять их типы» [2, с. 22].
То есть орфографическая зоркость представляет собой выработанное многократным повторением при побуждении со стороны педагога умение находить в словах места, где написание буквы не
определяется произношением. И возникает ситуация выбора между вариантами написания, их которых
верным является только один.
Процесс работы над формированием и развитием орфографической зоркости начинается после
усвоения обучающимися понятия «орфограмма». Следовательно, понятие «орфограмма» необходимо
вводить уже в первом классе. Объяснение для обучающихся следует примерно такое: если присутствует выбор варианта написания буквы или букв, то значит это орфограмма.
По мнению П. С. Жедек, для решения орфографической задачи важна сформированность следующих умений [3, с. 12]:
1. умение быстро и качественно обнаруживать орфограмму;
2. умение правильно подбирать орфограмме соответствующее орфографическое правило;
3. умение применять подобранное правило.
М. Р. Львов выделяет такие действия ученика начальной школы при решении орфографической
задачи [4, с. 57]:
– увидеть орфограмму в слове, словосочетании, тексте;
– определить её вид (проверяемость или непроверяемость); грамматико-орфографическую тему,
к которой она относится;
– вспомнить нужное правило;
– выбрать способ решения задачи в зависимости от типа орфограммы, соответствующего правила;
– определить сами шаги решения и их последовательность;
– решить задачу без пропуска шагов последовательного алгоритма и без совершения ошибок на
какой-либо из ступеней;
– получить результат;
– совершить самопроверку.
Среди методик и приемов, которые обеспечивают формирование орфографической зоркости,
эффективными и хорошо зарекомендовавшими себя в педагогической практике являются следующие:
1. Занятия по совершенствованию звукового анализа.
Образец анализа произносимого слова целесообразно показывать через протяжное интонирование звука в целом слове. Вначале необходимо демонстрировать готовую модель для осуществления
самоконтроля, использовать приём трансформации (например, какое слово получится, если закрыть
первую букву?). Важно помнить, что звуковой анализ нельзя проводить в спешке, или выполнять его за
обучающихся.
2. Прием «Найди опасное место в слове».
Суть приема заключается в том, что учитель произносит несколько слов, а ученики обозначают
хлопком в ладоши момент, когда они слышат звук, которому при письме нельзя доверять, и он может
быть обозначен другой буквой.
3. Поиск орфограмм в «чистом» тексте.
Задача обучающихся, состоит в том, чтобы в предоставленном тексте найти и выделить орфограммы. Для проведения такой работы, кроме основного текста, необходима карта-ключ, не содержащая текст, но на которой расположены окошки-отверстия на местах, совпадающих при наложении на
основной текст со словами с искомыми орфограммы. Карта-ключ используется для контроля правильности выполнения задания и дает возможность быстро узнать результаты работы.
4. Орфографическое чтение.
Первым данную методику описал педагог П. С. Тоцкий. В её основу положены артикуляционная
память и орфографическое чтение. То есть для того, чтобы в памяти отложилось правильное написание того или иного слова, обучающемуся необходимо несколько раз повторить его вслух так, как оно
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пишется, а не как читается согласно орфоэпическим нормам.
При орфографическом способе чтении каждое слово должно звучать четко и не «разваливаться»
на отдельные слоги.
Работа с любым текстом, направленная на формирование орфографической зоркости по методике орфографического чтения, проводится в такой последовательности:
– чтение текста хором орфографическим способом;
– выписывание из него слов трудных для написания (индивидуально для каждого обучающегося), объяснение правописания некоторых слов;
– переключение на другое задание (например, проведение устного фронтального опроса по
пройденным правилам);
– написание текста под орфоэпическую диктовку (ученики не видят сам текст или выписанные
слова);
– самостоятельная проверка учениками диктанта;
– проверка правописания слов, насчет которых возникли сомнения, в тексте, тетрадь с диктантом
при этом закрыта;
– исправление ошибок в тетради с диктантом, текст закрыт;
– проверка работы педагогом.
Однако важно помнить, что описанная методика не охватывает все правила русского языка. Перечислим правила, не охватываемые орфографическим чтением [5, с. 97]:
а) правописание гласных после шипящих (жи-ши, ча-ща, чу-щу);
б) мягкий знак после шипящих (много крыш, грач, мышь, прочь, замуж и т.д.);
в) правописание глаголов второго лица единственного числа (убираешь, улыбаешься, намажь и
т.д.);
г) заглавная буква в именах собственных (Енисей, Бобик, Марина и т.д.);
д) дефис в написаниях наречий (когда-то, как-нибудь и т.д.);
е) правописание наречий (вмиг, вдруг).
Результатом такой систематической работы станет то, что обучающиеся привыкнут читать, запоминая при этом правописание слов.
5. Письмо с проговариванием.
Отличие от приема орфографического чтения заключается в том, что в основу письма с проговариванием положено проговаривание слов по слогам.
Обучающиеся произносят слово по слогам, записывают первую букву слога, затем проговаривают гласную и записывают. Когда все в классе привыкают к проговариванию вслух, происходит переход
на проговаривание шепотом, а затем постепенно на мысленное проговаривание.
Внедрение такого письма исключает возможность пропуска или замены букв учениками при выполнении работы.
6. Зрительный диктант.
Разработала методику проведения зрительных диктантов педагог И. Т. Федоренко. Зрительный
диктант представляет собой систему предложений, которые не связанны по смыслу, и потому внимание акцентируется на количестве слов и букв.
Обучающиеся запоминают предложения в течение нескольких секунд, затем предложения закрываются, а ученики пытаются записать их по памяти. Длина предложений увеличивается постепенно.
Главное отличие зрительного диктанта от обычного заключается в том, что текст для записи дети читают самостоятельно, то есть задействовано зрительное восприятие, а не слуховое. Эффективность
работы можно увеличить путем добавления в предложения новых, изученных на уроке словарных
слов.
Условия проведения зрительных диктантов:
– систематичность в проведении зрительных диктантов;
– у учеников активизируется зрительное восприятие, а не слуховое;
– обязательность анализа выполненной работы.
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Подтверждено, что использование данной методики способствует повышению орфографической
зоркости и грамотности учеников, значительному сокращению количества ошибок, допускаемых обучающимися при письме.
7. Диктант «Проверяю себя».
Данная методика решает задачу своевременного обнаружения ошибок и предупреждения их появления, развития умения видеть орфограммы.
Ученикам дается такая установка: места в слове, содержащих орфограммы, в написании которых
они сомневаются, следует оставить пустыми, подчеркнуть место пропуска, можно на полях напротив
этой строки оставить карандашом пометку.
После записи каждого предложения под диктовку педагог уточняет, у кого в процессе письма
возникли трудности. Ученики, справившиеся с написанием этих слов, отвечают на вопросы одноклассников. Иногда по подсказкам педагога дать ответ может и тот ученик, у которого возникли проблемы с
написанием. После объяснения обучающиеся, которые пропустили орфограмму, записывают ее на месте пропуска, а допустившие ошибку – исправляют.
Также вопрос может задать сам учитель, если считает, что есть слова, в написании которых ученики могут совершить ошибку
Таким образом, диктант помогает учащимся увидеть свои слабые места, учит задавать вопросы
и сомневаться, способствует предупреждению ошибок в процессе письма.
8. Комментированное письмо.
Представляет собой упражнение, при котором в процессе записи слов, предложений младшие
школьники рассуждают и объясняют свой выбор.
Использование комментированного письма способствует формированию и повышению уровня
самоконтроля, так как обучающийся не просто фиксирует наличие орфограммы, а объясняет правописание с применением конкретного правила. Также комментированное письмо развивает мышление,
делает речь учащихся четкой, лаконичной и обоснованной.
Таким образом, делаем вывод, что в процессе обучения должно уделяться достаточное внимание работе над формированием и развитием орфографической зоркости, фундаментом для которой
служит сознательное употребление грамматического опыта, использование орфографических правил.
Начинать формировать способность выделять орфограммы и определять их тип необходимо с
первых дней обучения в школе.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы духовно-нравственного воспитания учащихся в школе. Определяется воспитательный потенциал добровольческой деятельности на примере концепции
развития волонтерства и мероприятий, проводимых в школе.
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FORMATION OF SPIRITUAL AND MORAL QUALITIES OF THE PERSONALITY OF A STUDENT IN THE
SYSTEM OF EDUCATIONAL WORK OF THE SCHOOL
Karelina Nadezhda Alekseevna,
Zhuravleva Elena Volodarovna
Abstract: the article deals with the problems of spiritual and moral education of students at school. The educational potential of volunteering is determined on the example of the concept of volunteering development
and events held at the school.
Key words: moral education, volunteer activity, educational process.
Проблема нравственного воспитания подрастающего поколения является актуальной на протяжении всей истории общественного развития. Негативные последствия преобразований 90-х гг. прошлого века оказали влияние на моральное состояние российского общества. На современном этапе
развития в духовной жизни присутствует ряд негативных процессов, одним из которых является утрата
учащимися духовно-нравственных ориентиров.
Ключевым моментом в решении данной проблемы является привлечение обучающихся к волонтерской деятельности, которая влияет на нравственное становление подростков, обеспечивает реализацию потребности в социально активном поведении и оказании помощи другому человеку; способствует
познавательному и эмоциональному развитию, совершенствует такие стороны личности, как отзывчивость, сочувствие и сопереживание. Волонтерство формирует готовность подростков к самостоятельному
принятию решений, развивает восприимчивость к проблемам другого человека и общества в целом. Все
эти качества способствуют успешному духовно- нравственному становлению учащихся.
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В декабре 2018 года была утверждена концепция развития добровольчества (волонтерства) в
Российской Федерации.
С каждым годом поддержка государства этого направления возрастает, так как добровольчество
является важным инструментом социального, экономического и духовного развития общества. Более 7
миллионов наших граждан вовлечены в волонтерскую деятельность. Именно волонтерская деятельность развивает такие важнейшие качества человека, как доброта, отзывчивость и душевность.
Как пример предлагаем вам элемент занятия на тему «Человек, будь человечнее!»
Цель: Популяризация волонтерства среди обучающихся, повышение роли добровольчества в
становлении личности обучающихся, их нравственном воспитании и развитии.
Задачи:
1. познакомить обучающихся с волонтерским движением в России;
2. сформировать понятия «волонтерство» и «добровольчество»;
3. развивать коммуникативные навыки;
4. развивать чувство эмпатии и работать над воспитанием эмоциональной отзывчивости;
Ожидаемые результаты:
Личностные:
1. Умение грамотно выражать свои мысли
2. Корректно отстаивать свою точку зрения
3. Умение эффективно взаимодействовать в группах
Метапредметные:
1. Давать определения понятиям
2. Правильность оценивать выполнения действия и вносить коррективы
3. Аргументировать свою точку зрения
Предметные:
1. Знать и объяснять понятия
2. Иметь представления о направлениях добровольчества
3. Приводить примеры волонтерских организаций
Учитель: читает о волонтерстве, предлагает по материалу, представленному на доске, определить тему предстоящего разговора на классном мероприятии.
Обучающиеся: после обсуждения, отвечает представитель от каждой команды по очереди на заранее поставленный вопрос. С учетом поставленного вопроса формируют тему мероприятия.
Учитель: предлагает просмотр видеофрагмента с выступлением Президента России о волонтерстве. «Россия –страна возможностей!»
Обучающиеся: просматривают видеофрагмент.
3. Формирование новых знаний
Учитель: рассказ о понятии волонтерство (добровольчество), становлении и направлениях движения волонтерства в России.
4.Обобщение усвоенного материала занятия и включение его в систему ранее усвоенных знаний
и умений
Задание 1: на вашем столе символ направления волонтерства, необходимо понять к какому
направлению из перечисленных выше он относится. После обсуждения в команде, поднять символ вашей команды и огласить результаты. Результат огласить громко и четко.
Обучающиеся: определяют направление своей группы, затем команды оглашают результат по
очереди.
Учитель: И так теперь мы знаем, к каким направлениям относятся ваши группы, и я предлагаю
дальше, познакомится с ними.
Обучающиеся: выполняют задание. По истечению времени озвучивают результат по очереди.
Учитель: отлично, теперь мы точно знаем какие события и мероприятия относятся к вашему
направлению.
Учитель: после нашего обсуждения, у вас на столах осталось по 3 примера из конверта №1, коwww.naukaip.ru
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торые не относятся к вашему направлению. Подумайте, какие это могут быть направления, с чем они
связаны и чем значимы. Обучающиеся: выполняют задание и оглашают результат по группам.
Задание 3: вашему вниманию на доске представлены 4 фигуры человека для каждой группы
свой, но пока это еще не волонтер, ему не хватает человеческих качеств. В конверте № 2 находятся
разнообразные качества из предложенных качеств, нужно выбрать главные 3, которые необходимы
любому волонтеру, дайте аргументированный ответ.
После обсуждения (или по готовности) представитель группы выходит к доске, прикрепляют магнитами качества на фигуры и объясняет решение команды.
4. Подведение итогов и рефлексия Учитель: задает вопрос классу «Кто же эти люди волонтеры и
добровольцы?» - это люди деятельность, которая направлена на оказание безвозмездной помощи, на
благо общества. Согласны ли вы? Хотите ли вы что-то добавить к высказыванию? Итоговое сочинение
(Ширяева Евгения) по теме занятия: «В настоящее время общество сталкивается с большим количеством зла, жестокости и равнодушным отношением к проблемам других людей.
Попав в сложную жизненную ситуацию, найдется не так много лиц, готовых прийти к тебе на помощь. Многие просто пройдут мимо, ничего не заметив. Поэтому я считаю, что с раннего детства нужно
прививать человечность, учить детей небезразлично относится к проблемам других.
Человечность - это внимание к человеку, а также доброе и заботливое отношение ко всему живому. Человечность проявляется в любом поступке, способном улучшить жизнь людей и неравнодушие
к беде, даже если это совершенно чужой человек. Это понятие включает в себя такие качества как
уважение, сочувствие, сострадание, сопереживание, милосердие, бескорыстие.
Существует много примеров проявления человечности. Это может быть благотворительность,
донорство, помощь людям, которым стало плохо на улице, поддержка близкого человека, когда случилось несчастье.
Часто наша школа участвует во многих благотворительных акциях и волонтерских движениях в
помощь и поддержке людям, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Ученики собирают вещи,
продукты, подарки и открытки для воспитанников детских домов и школ-интернатов, людей с ограниченными возможностями, а также для лиц пожилого возраста, находящихся в домах временного пребывания. Иногда ребята приезжают туда с концертом, рассказывают стихи и поют песни. Я думаю, это
благое и нужное дело. Помогая другим, человек проявляет свои лучшие качества, одно из которых человечность. Я очень рад, что участвую в данных акциях и могу оказать хоть маленькую, но помощь
людям.
Человечность также может проявляться не только по отношению к людям, но и к животным. На
одном интернет-канале я видел, как одна молодая пара, прогуливаясь с собакой в лесу, услышала
писк. Это был маленький лисенок, который провалился в яму, запутался в сухих ветках и не мог выбраться наружу. Молодые люди не смогли равнодушно пройти мимо. Они вытащили лисенка из ямы.
Зверек был очень слаб и его заживо поедали блохи и паразиты. Пара отвезла его в ветеринарную клинику, где лисенку дали специальное лекарство, отмыли и накормили. Я часто следил за жизнью лисенка и как он растет. Как только зверек окреп, молодая пара отвезла его в Центр реабилитации диких животных. Думаю, что лисенок был благодарен молодых людям, что не оставили его в беде и спасли от
смерти. Есть много других похожих историй, дающих понять, что такое человечность и насколько она
важна.
Всё вокруг требует внимания и заботы со стороны человека. Не нужно безразлично относится к
проблемам других людей. Я считаю, что нужно развивать в себе такое качество как человечность, а
также уметь проявлять ее по отношении к окружающим. Ведь только так можно сделать мир добрее и с
достоинством носить звание Человек.»
Школа для ребёнка – та адаптивная среда, нравственная атмосфера которой обусловит его ценностные ориентации. Поэтому важно, чтобы нравственная воспитательная система взаимодействовала
со всеми компонентами школьной жизни: уроком, переменой, внеурочной деятельностью, пронизывала
всю жизнь ребят нравственным содержанием. Именно поэтому школа, решая задачи воспитания,
должна опереться на разумное и нравственное в человеке, помочь каждому воспитаннику определить
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ценностные основы собственной жизнедеятельности, обрести чувство ответственности за сохранение
моральных основ общества. Этому поможет духовно-нравственное воспитание, органически вплетённое в учебно-воспитательный процесс и составляющее его неотъемлемую часть.
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Аннотация: в статье рассматриваются подходы к развитию мышления, определены основные компоненты структуры пространственного мышления, обозначены основные задачи конструирования.
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THE MAIN APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF SPATIAL THINKING
Velikorodnaya Tatiana Petrovna,
Polozhevets Elena Valeryevna
Abstract: the article discusses approaches to the development of thinking, identifies the main components of
the structure of spatial thinking, identifies the main tasks of design.
Key words: spatial thinking, mental manipulation of objects, spatial perception, spatial representations, spatial
imagination.
Современное общество испытывает острую потребность в высококвалифицированных специалистах, обладающих высокой мыслительной деятельностью по преобразованию или улучшению предметов, находящихся в двух- и трехмерном пространстве.
Мышление рассматривают, с одной стороны, как особую умственную деятельность, которая с
самого начало формируется в социальной среде, где надо решить какую-нибудь задачу, с другой стороны, как сложное отражение непрерывных связей и отношений объективного мира с его обобщением,
анализом и синтезом условий и требований по поиску и решению задач.
Мышление представляет собой достаточно сложный психический процесс, основными формами
которого являются: понятие (знание о существенных признаках и свойствах предметов и явлений, выраженных словом), суждение (утверждение какого-либо положения относительно предметов, явлений
или их свойств), умозаключение (последовательность суждений, где в результате установления отношений между ними появляется новое суждение, отличное от предыдущего).
Процесс развития мышления представляет собой смену больших периодов, во время которых
происходит становления трёх основных интеллектуальных структур:
 стадии сенсомоторных операций (действий) с материалом, воспринимаемым конкретным
чувством;
 стадии конкретно-операционных структур (репрезентативной), где мыслят образами конкретных предметов с использованием некоторых символов, языковых знаков (слов);
 стадии формальных (пропорциональных) операций с выполнением операции в уме и использованием логических рассуждений и понятий.
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Создать в голове объемный образ во всех его деталях и трансформировать его в единый объект
возможно благодаря пространственному мышлению. Человек, наделенный им, способен мысленно
оперировать предметами, свободно перемещать, переставлять их в пространстве, приращивать друг к
другу, вращать, находить связь между ними.
Структура пространственного мышления - это система, представляющая собой многоуровневую
совокупность множеств мыслительных операций, осуществляемых в представлении над пространственными образами. Выделим основные компоненты структуры:
 пространственное восприятие (отражение характеристик окружающего мира, восприятие
взаимного расположения объектов, их форм и величины);
 пространственные представления (произвольное воссоздание образа человеком в уме со
всеми связанными свойствами);
 пространственное воображение (созданные представления; способность мысленно перестраивать или видоизменять исходные данные).
Способность к сопоставлению конструкции предметов, определению и выделению у них составных частей, осознанию пространственных слоев, мысленному выстраиванию последовательности этапов построения новой, но уже более сложной конструкции, физически еще не присутствующей – один
из показателей успеха пространственного интеллекта в приобретении и дальнейшем использовании
полученной информации в области пространственных отношений.
Основы пространственного мышления должны закладываться уже в дошкольном возрасте.
Дошкольник, в силу своего возраста имеет неограниченные возможности придумывать, создавать, быть непосредственным, непредсказуемыми, и замечать то, что для нас, взрослых, стало привычным.
Пространственное мышление для него - это база, на которой строится сейчас и будет строится
большая часть его деятельности в будущем.
У детей старшего дошкольного возраста данные навыки наиболее эффективно и просто закладываются, формируются в ходе их деятельности: аппликации, лепки, рисования, что позволяет приобретать определенный запас геометрических образов, навыков конструирования и размышления (анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, конкретизации) в пространстве.
Формируется пространственное мышление у детей старшего дошкольного возраста через представления о мире вокруг.
Оригами и пазлы в процессе их складывания позволяют стимулировать формирование финального образа.
Игры в прятки направлены на умение ориентироваться на месте.
Подвижные игры (догонялки) – отрабатывают умения ориентироваться в пространстве.
Настольными играми тренируется навык концентрации.
Лабиринты с запутанными необычными путями выхода из туннеля или необычной разновидности ситуаций, дают возможность ведя дорожку пальцем, прорисовывая ее карандашом или отмечая
пуговицами, камешками, выстроить действия или варианты решения «пространственной» проблемы.
Графические диктанты дают возможность представить форму и размер физически не существующего предмета.
Мощным инструментом развития пространственного мышления выступает конструирование.
Конструирование трактуется многими исследователями как особая продуктивная деятельность
по получению определенной, заранее задуманной, конструкции продукта.
Конструировать – значит «проектировать» из различных деталей, элементов и предметов в единое
структурные связи удобного и простого воплощаемого изделия (модели) привлекательного вида (по форме, пропорциях, ритму и цвету, способах декора и т.д.), эмоционально воздействующего на окружающих.
Основные задачи конструирования - это выработка умений за самое короткое время перейти от
процесса мышления к обдуманному и запланированному поэтапному действию по созданию определенного продукта (вещи, предмета, объекта).
Основное назначение конструирования - обогащение познавательного багажа разнообразием
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свойств и закономерностей окружающего мира, усовершенствование умственных операций и ритмической гармонии, становление волевых качеств и чувственного восприятия.
Анализ образовательных программ для дошкольников «Радуга»[4], «Развитие»[3], «От рождения
до школы» [2], а также дополнительные авторские программы технической направленности [1] показал,
что достаточно активно развивается интерес к конструированию.
Надо понимать, что конструирование «это не исполнительная, а творческая деятельность ума, но
не рук».
Более наглядно виды конструирования в ДОУ представлены на рисунке 1.

Виды конструирования в ДОО
Из строительного
материала
Из деталей
конструктора
Из крупногабаритного модуля

Из бумаги
Из картона
Из бумаги

Из природного
материала
Из бумаги

Из бросового материала
Из бумаги

Компьютерное
конструирование
Рис. 1. Виды конструирования в ДОО

Формы организации обучению конструированию представлены на рисунке 2.

Формы организации конструирования в ДОО
По образцу

По чертежу

По замыслу

По схеме

По модели

По условиям

Из бумаги

Рис. 2. Формы организации конструирования в ДОО
Данные формы упражнений по созданию несложных композиций способствуют дошкольнику переходить на более высокий уровень творческой мыслительной деятельности.
Системно мыслить, читая карты и схемы, обретение абстрактной концепции пространства и видения его перспектив сверху, снизу, сбоку, визуализация различных комбинаций в реальном времени
позволяет ребенку осознанно исследовать реальный мир.
«Конструируя, ребёнок действует, как зодчий, возводящий здание собственного интеллекта» (Ж.
Пиаже).
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Аннотация: в статье рассмотрена коллективная творческая деятельность, а именно ее приоритетные
цели, задачи, принципы, пути развития всесторонне развитой личности , через личностно-ориентирный
и метод проектов, а также через методы развивающего обучения.
Ключевые слова: коллективная творческая деятельность, метод проектов, развивающее обучение,
личностно – ориентированный подход .
COLLECTIVE CREATIVE ACTIVITY AS AN EFFECTIVE TECHNOLOGY IN PERSONAL DEVELOPMENT
Aukhadeeva Elena Viktorovna,
Batina Alеna Vladimirovna
Abstract: the article considers collective creative activity, namely its priority goals, objectives, principles, ways
of developing a comprehensively developed personality, through a personality-oriented and project method, as
well as through methods of developmental learning.
Key words: collective creative activity, project method, developmental learning, personality – oriented approach.

Приоритетным развитием современного мира и общества является качественное образование,
которое невозможно представить без внедрения инноваций. Инновационные технологии позволяют
более полно раскрыть потенциал педагога и способности обучающегося, делая его личностноориентированным, то есть более творческим, развивающим инициативу обучающегося и направленным на саморазвитие и самообразование личности.
В своей педагогической деятельности широко практикуем технологию коллективной деятельности (ТКД). Творческая коллективная деятельность — это практическая и духовная деятельность, позволяющая ребенку приобрести не только практические, организаторские, коммуникативные и другие
навыки, но также выявить и реализовать свои способности, приобрести опыт диалогического взаимодействия и гуманных отношений, освоить принятые в обществе способы и формы реализации ценностных отношений к окружающему миру и другим людям. Цель — раскрепощение личности, формирование гражданского самосознания, развитие его способностей к социальному творчеству, воспитание общественно-активной творческой личности, способной преумножить общественную культуру, сделать вклад в построение правового демократического общества.
Принципы технологии коллективно - творческой деятельности:
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• учение без принуждения, приоритет успешности обучаемого («Каждый ребенок талантлив»);
• учет субъектности личности ребенка (право ребенка на ошибку, свободный выбор, право на
собственную точку зрения);
• сочетание коллективного и индивидуального воспитания;
• приоритет этических ценностей над информированностью (главные ориентиры: доброта, любовь, трудолюбие, совесть, достоинство).
Наша творческая, коллективная деятельность направленна на развитие: творческих, коммуникационных, интеллектуальных способностей.
Обучающиеся применяют, закрепляют, углубляют знания, умения и навыки, полученные на уроках чтения, литературы, искусства, а также во внеклассных и внешкольных занятиях — коллективных и
индивидуальных.
В рамках данной технологии реализуем такие инновационные методы как:
• личностно-ориентированный метод
• метод развивающее обучение
• метод проектов.
Личностно- ориентированный метод является одним из перспективных методических приемов
повышения познавательной активности и качества обучения. Актуальность данного метода, объясняется тем, что динамическое развитие российского общества требует формирования ярко индивидуальной, раскрепощенной, независимой личности, способной ориентироваться в быстро изменяющемся
социуме. Цель данного метода – творческое и разностороннее развитие обучающихся с учетом их индивидуальных способностей, заложенных природой, в творческих, коллективных объединений во внеурочной деятельности.
Личностно-ориентированный метод включает следующие подходы:
·
разноуровневый – ориентация на разный уровень сложности программного материала, который доступен ученику;
·
дифференцированный – выделение групп детей на основе внешней (точнее, смешанной)
дифференциации: по знаниям, способностям, типу образовательного учреждения;
·
индивидуальный – распределение детей по однородным группам: успеваемости, способностям, социальной (профессиональной) направленности;
·
субъективно-личностный – отношение к каждому ребенку, как к уникальности, несхожести,
неповторимости.
В развивающем обучении ориентация учебного - воспитательного процесса направлена на потенциальные возможности ребенка. Данная методика позволяет подготовить ребят к самостоятельному освоению знаний, то есть оно основано на формировании механизмов мышления, а не на эксплуатацию памяти. Происходит овладение теми мыслительными операциями, с помощью которых осуществляется усвоение знаний и оперирование ими. Развивающее обучение – это обучение, содержание, методы и формы организации которого основываются на закономерностях развития ребенка.
Метод проектов рассматривается как, педагогическая технология, направленная на обучение детей проектной деятельности.
Метод проектов – это педагогическая технология, стержнем которой является самостоятельная
деятельность детей – исследовательская, познавательная, продуктивная, в процессе которой ребёнок
познаёт окружающий мир и воплощает новые знания в реальные продукты. Суть данного метода в образовании состоит в такой организации образовательного процесса, при которой обучающиеся приобретают знания и умения, опыт творческой деятельности, эмоционально-ценностного отношения к действительности в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий проектов, имеющих не только познавательную, но и прагматичную ценность. «Всё, что я познаю, я
знаю, для чего мне это надо и где, и как я могу эти знания применить» – вот основной тезис современного понимания метода проектов, который привлекает многие образовательные системы, стремящиеся
найти разумный баланс между академическими знаниями и прагматическими умениями.
Нами была разработана программа занятий с учетом интересов и способностей ребят. В ней
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нашли отражение такие темы как: вышивка, роспись по ткани и керамике, вязание спицами и крючком,
лоскутное шитье, изготовление кукол и многое другое. Каждое занятие сопровождается компьютерной
презентацией, интерактивными, индивидуальными, групповыми формами организации деятельности
детей. Ребята в творческом объединении не только изучают виды и историю декоративно-прикладного
творчества, но и изготавливают изделия.
Благодаря использованию личностно – ориентированного метода, каждый ребенок в процессе
изготовления стремится к самоанализу и самооценке, совершенствованию своих умений и навыков.
Свои работы объединение демонстрирует на всевозможных выставках и конкурсах различных уровней,
таких как: Всероссийский конкур «Подарок маме», Республиканский конкурс ДПТ «Чудеса из ларца»,
Городские конкурсы: «Зеленая планета», «Красота и богатство татарского орнамента», «Как прекрасен
этот мир», районные конкурсы: «Осенний листопад», «Лучший подарок маме», «Новый год в сказку
добрую зовет» и другие.
Таким образом, использование личностно – ориентированного метода позволило нам раскрыть
индивидуальность и творческий потенциал ребят. Благодаря успешным результатам нашей деятельности, ребята повышают свою самооценку и веру в свои силы, что в свою очередь является мощным
стимулом для активизации процесса самоутверждения и самореализации.
Нами создается благоприятная среда для того, чтобы ребята самостоятельно изучали и осваивали новые знания. Для этого в своей педагогической деятельности используем методы развивающего
обучения.
А именно, познавательные игры (игры-упражнения, игра-поиск, игры-соревнования), исследовательские, эвристические приемы, постановка проблемного вопроса и создание проблемной ситуации,
метод проектов.
Благодаря такому методу подачи и изучения новой информации ребята успешно выступают на
различных олимпиадах, таких как: Всероссийская олимпиада по технологии и проектированию изделий
легкой промышленности и индустрии моды, машинам и аппаратам, международная олимпиада «Знанио», международная интернет – олимпиада «Солнечный свет». Участвуют в научно – практических
конкурсах «Нобелевские надежды КНИТУ», «Вперед в прошлое», где успешно демонстрируют свои
проекты и изделия.
Мы ежегодно участвуем в конкурсе «Лучший по профессии», который проводится среди учащихся Московского и Кировского районов г. Казани. В рамках конкурса среди девочек 5-7х классов проводится мини-конкурс «Показ моделей». Девочки представляют зрителям свои лучшие модели одежды.
По окончании дефиле проводят голосование и предлагают выбрать «Мисс зрительских симпатий» лучший образ в юбке и в плечевом изделии.
Таким образом, благодаря использованию инновационных методов обучения можно выделить
ряд преимуществ:
- обучение учащихся активным способам получения новых знаний;
- повышение воспитательного воздействия всех форм внеурочной деятельности;
- осуществление индивидуализации и дифференциации в работе со школьниками;
- возможность овладения более высоким уровнем социальной активности;
- создание механизма самостоятельного поиска и навыков исследовательской деятельности;
- развитие и формирование устойчивого познавательного интереса школьников к интеллектуально-творческой деятельности и творческой активности учащихся (интерактивные интеллектуальные игры, диспуты, ученические конференции, участие в выставках, конкурсах, проектах школьного, районного, регионального, всероссийского, международного масштаба);
- развитие способности свободного культурного общения (объединения по интересам, встречи с
интересными людьми, сотрудничество со школами района, области, бывшими выпускниками).
В современных условиях образование и воспитание должны и могут стать источником личного
успеха, ресурсом общественного развития, инструментом реализации важнейших общечеловеческих
ценностей. Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека,
общества, государства.
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Появление новых требований со стороны общества и личности, усиление без духовности части
подрастающего поколения требуют от педагогического коллектива школы по-новому оценить свою работу и наметить ряд мероприятий, способствующих достижению поставленных задач.
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Современное общество находится в постоянной динамике, развивается экономика, меняются социальные отношения, в этой связи меняются требования к системе образования, предполагается, что
школа должна воспитать такую личность, которая смогла бы активно вовлекаться во все сферы жизни
общества, быть универсальной. Знания стремительно устаревают, по многим специальностям (например, связанных с компьютерными технологиями) учебная литература устаревает на момент ее опубликования и доведения до читателя [3]. Кстати говоря, в этих условиях длительная апробация учебнометодического комплекса видится нереализуемой задачей.
В этих условиях, изменились требования к образовательной системе, современная школа должна не столько передавать необходимый набор знаний, умений и навыков, сколько создать оптимальные условия формирования навыков и мотивации самостоятельного обучения школьников. В современном изменчивом мире, способность школьника к самообразованию и самообучению является главным критерием успешного будущего.
В тоже самое время, практика показывает, что в современной школе наблюдается негативная
тенденция снижения в целом стремления школьников к самообразованию и самообучению. Так, С.Г.
Вершловский и Д.И. Фельдштейн в своем исследовании выявили целый ряд трудностей развития
навыков познавательной самостоятельности в современной школе [46, с. 180]. Таким образом, развитие познавательной самостоятельности у подростков – одна из ярких проблем, но, несмотря на это довольно не просто определить методы, с помощью которых решались бы данные трудности, при этом
необходимо учитывать возрастные особенности каждого ученика и разрабатывать типологические задания таким образом, чтобы учесть все возникающие нюансы.
Одной из проблем является позиция родителей, которые зачастую настоятельно пытаются помочь учащемуся, но эта помощь лишь мешает, поскольку взрослые пытаются решить задачи за своего
ребенка, тем самым лишая его возможности сформировать навыки познавательной самостоятельности.
В процессе формирования у учеников навыков познавательной самостоятельности необходимо
решить некоторые основные вопросы: «в чём заключаются основные требования, предъявляемые к
развитию процесса познавательной самостоятельности», «какую ведущую деятельность необходимо
осуществлять для компетентного развития у подростков навыков самостоятельности», «какова суть
познавательной самостоятельности, возникающая на различных уровнях получения знаний» [41, с.30].
Познавательную самостоятельность можно определить как способность неординарно представлять все явления жизни, формировать задачи, найти и скорректировать способы для их оптимального
решения. Причем важнейшим аспектом здесь выступает самостоятельность, которая понимается как
волевое качество каждого индивида, проявляющееся в процессе выполнения определённых действий
без вмешательства (помощи) со стороны других людей. При этом чаще всего самостоятельность споIX всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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собна мотивировать личность на выполнение определённых задач и уже далее эти задачи обосновать,
иными словами каждый человек может объяснить, какими мотивами он руководствовался и чего хотел
достичь при выполнении конкретной операции.
Выделяют три основных уровня познавательной активности, самостоятельности Л.И.Губаревой
[11, с.61 - 62]. 1) Воспроизводящая активность. Данный уровень заключается в том, что ученик пытается запомнить и воспроизвести знания, руководствуясь определённым алгоритмом. Конечно же, о волевых качествах со стороны ребёнка тут не может быть и речи, соответственно и будет отсутствовать в
выраженной форме познавательный интерес. Примером воспроизводящей активности может служить
изучение теорем или правил по русскому языку. В этом случае школьнику не требуется что- то исследовать, добывать новые знания, искать пути решения проблемы, а просто необходимо по шаблону запомнить материал и воспроизвести его. 2) Интерпретирующая активность. Характеризуется в желании
обучающегося понять суть исследуемого явления, путём взаимосвязи всех процессов, а также применение определённых способов, в условиях изменяющейся действительности. Важным показателем
такой активности является устойчивость подростка к волевым усилиям. Данное явление можно представить как доведение начатого процесса до логического завершения, при возникновении трудностей
школьник старается найти пути решения своего вопроса. 3) Творческая направленность. Такой показатель сигнализирует о новом подходе решения задач, а не просто изучение информации по интересующей теме. Наиболее ярким примером творческой активности могут служить индивидуальные задания,
выполнение проектов. При реализации такой деятельности ученики не только изучают информацию по
теме, но также её анализируют, далее собирают полученную информацию воедино и представляют
свои проекты для справедливой оценки. Такой вид работы помогает подростку стать самостоятельным,
рассудительным и поверить в себя. Влияние проектно - исследовательской деятельности на познавательную активность рассматривал в своём труде Банников В.Н [4,с.118-119].
Ключевым фактором, позволяющим перейти к зрелым формам познавательной активности, самостоятельности является формирование познавательного интереса. Именно это субъективнопсихологическое качество познавательной деятельности делает познавательную самостоятельность
не случайным явлением, а устойчивой тенденцией. Для того чтобы определить уровень познавательной потребности подростка, достаточно проследить за его поведением во время урока. Заинтересованный ученик при проведении занятия может задавать интересующие его вопросы, для того чтобы
глубже проникнуть в предмет своего интереса. Наоборот, если школьник не задаёт интересующих вопросов, на уроке бездействует, то в данный момент можно говорить об инертности, равнодушии со
стороны ученика. Учителю необходимо будет найти и применить в своей работе такие методы, которые
привлекут внимание школьника. Такие методы очень чётко описывает в своей работе «Активность и
самостоятельность учащихся в познавательной деятельности» Буряк В.К [4, с.118-119]. Важным показателем формирования зрелых форм познавательной активности можно считать желание подростков
по собственному побуждению принимать непосредственное участие в образовательном процессе.
Данное участие может проявляться в обсуждении вопросов по теме урока, участие в дискуссиях, спорах, внесение ясности по изучаемому материалу, а также стремление выразить индивидуальную точку
зрения, базируясь на своих знаниях и опыте. Ну и главным показателем форсированности познавательной интеллектуальной активности является применение данных знаний на практике при решении
конкретных задач. Активное использование и видоизменение полученных знаний – большой показатель интереса, который даёт понять, что знания превратились в метод познания новых, а познавательный интерес добился нового высокого уровня своего развития [2].
Большинство учебных программ составляется таким образом, чтобы основную часть знаний
школьники приобретали самостоятельно. Именно для того чтобы научить учеников пользоваться минимальной посторонней помощью при выполнении своей работы, в учебном процессе и обучают
школьников познавательной самостоятельности.
Конечно же, для того чтобы подростки обрели навыки познавательной самостоятельности, одной
учебной деятельности не хватает, тогда на помощь приходят нетрадиционные формы урока. Благодаря им, ученики не только изучают учебный материал, но и стараются применять эти знания в реальной
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жизни, а также развивают своё мировоззрение. При переходе на рыночные отношения, общество стало
нуждаться в высококвалифицированных и многопрофильных (универсальных) специалистах, которые
на рынке труда составили бы высокую конкуренцию. Поэтому к системе образования стали предъявлять новые требования, в результате которых общество получило бы креативно мыслящих людей. Для
этих цели стали активно применяться нетрадиционные формы урока, которые нацелены на развитие у
учеников творческого подхода к выполнению поставленной задачи. Все нетрадиционные формы урока
можно представить в следующем виде:
- урок – игра. При реализации данного вида урока можно предложить школьникам поделиться на
команды и каждой группе разыграть какие – нибудь ситуации, к примеру, на уроке истории можно смоделировать описание определённого события и многое другое;
- урок – учебная дискуссия. В ходе реализации данной формы урока учитель может выяснить
мнение каждого школьника по конкретному вопросу. Конечно же, подготовка к самому ответу потребует
от детей познавательной самостоятельности, так как необходимо будет из всего многообразия информации выбрать именно ту, которая необходима;
-урок – исследование. Как уже отмечалось ранее, при изучении какого – то явления подростки
должны обладать определённой базой знаний, а для того чтобы эту базу приобрести, необходимо самостоятельно изучать информацию и её анализировать.
Если проанализировать весь процесс психолого – педагогических исследований, то можно увидеть, что данный процесс довольно актуален и недостаточно разработан. Например, очень мало литературы и всевозможных интернет - источников по вопросам развития психолого – педагогических условий для формирования у подростков познавательной самостоятельности, вследствие этого до конца не
освещены вопросы о приёмах и методах, которые необходимо применить педагогу на занятии для реализации вышеназванного процесса.
На данный момент можно выделить следующие проблемы, которые возникают в процессе формировании у школьников познавательной самостоятельности. Во-первых, формирование познавательной деятельности начинается ещё в начальной школе и продолжается впредь до выпускных классов, в
то время как в психолого-педагогических исследованиях сделан акцент на формировании данной способности у подростков, старших школьников. Во-вторых, практика показала, что формирование познавательной самостоятельности у школьников трудно реализуется в рамках школьной программы. Здесь
необходима вне учебная деятельность, привлечение детей к внеурочным мероприятиям. На внеурочных занятиях, которые носят неформальный характер, ученик склонен раскрепощаться и проявлять активность в том числе в познавательной деятельности. В-третьих, строгие рамки программы зачастую не
дают перестроить сам учебный процесс, чтобы максимально его загрузить средствами и методами, стимулирующими формирование у детей познавательной самостоятельности. В данном случае уместно
применять на уроках метод проектов. В результате выполнения творческого задания ребёнок сможет
отыскать нужную информацию путём анализа материала, творческого подхода к подаче нужных данных.
Именно при выполнении данного вида работ наблюдается явный всплеск самостоятельности подростков.
Очень часто подросток, чтобы доказать свои суждения может оперировать эмпирическими основаниями, которые у него возникают в результате личных наблюдений и впечатлений. Такие виды активности тоже свидетельствуют о наличии интереса, но менее высокого уровня.
Ещё одним немаловажным показателем активности является проявление интереса в результате
спора или дискуссии (с учителем или одноклассниками) путём оперирования новыми знаниями, которые были получены из свободных источников во внеучебное время.
При каких же случаях происходит формирование познавательной деятельности? В ходе проведение анализа процесса обучения Каменский А.А. выделил основные факторы формирования познавательной самостоятельности школьников [33,34]:
1. Одним из главных факторов можно считать принцип усвоения знаний. Если раннее система
образования организовывалась таким образом, что все знания предоставлялись в 100% варианте.
Иными словами, в ходе проведения занятия педагог предоставляет абсолютно всю информацию по
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данной теме. Сейчас же наоборот, ориентируясь на рынок труда, где всё чаще стали востребованы
универсальные и многогранные специалисты, требуется воспитать таких личностей, которые смогут в
дальнейшем быть конкурентоспособными. Современный учебный процесс построен таким образом,
что 60 % информации школьник получает на уроке, а остальные 40% при самостоятельном обучении. В
конечном итоге у подростков формируется познавательная самостоятельность, что даёт возможность к
возникновению развитой личности;
2. Вторым фактором можно считать построение материала как совокупность знаний. Чтобы
данное условие было воплощено в реальность, необходимо выполнение трёх основных элементов:
наличие и исполнение поставленной цели, контроль и оценка результатов обучения. Иными словами,
прежде чем изучать какое- то явление, необходимо выстроить план своих действий, обозначить цель,
то, чего хотим достичь, и какие при этом методы будем использовать. После того, как исследование
завершилось, оценить результат, для того, чтобы сделать вывод о том, для чего проводилось исследование и нашло ли оно практическое применение.
3. Следующим важным элементом формирования познавательной самостоятельности являются творческие задания. Каждое такое задание может состоять из нескольких проблемных ситуаций,
решить которые подросток может только в результате поиска информации и нестандартных подходов.
Пример творческого задания представлен в приложении 1. От того, каким знанием обладает ребёнок и
зависит степень сложности творческих заданий. Учитель при формировании таких заданий может разработать несколько видов ситуаций, рассчитанный на умственные способности каждого ученика. Здесь
могут быть задания повышенной трудности, для подростков, которым легко даётся учебный материал,
также имеются задания среднего уровня, которые предназначаются для школьников, которые хорошо
усваивают материал урока, но из – за своей медлительности, могут какие- то моменты незначительные
пропустить. Третий вид заданий включает в себя только главную суть материала и составляется для
обучающихся с плохой успеваемостью, для того чтобы они знали по программе элементарные вещи.
Каждый вид заданий строится по принципу усложнения, от простого задания к более сложному. В ходе
выполнения творческих заданий рождаются новые мысли и идеи, которыми руководствуется подросток, при решении вопроса.
4. Использование совместных форм организации обучения. При реализации учебного процесса всегда нужно помнить, что возникают довольно взрослые сферы деятельности, такие как: контроль
деятельности, оценка полученного результата и выявление цели изучаемой работы. Чтобы школьнику
был понятен смысл работы и критерии оценивания, необходимо от отношения «ребёнок – взрослый»
перейти к отношению «ребёнок – ребёнок». Общение в школьном классе одноклассников даёт возможность каждому ученику самостоятельно оценивать свои поступки и других людей, отстаивать свою точку зрения и адекватно оценивать чужую.
Педагогика имеет объёмную базу знаний по развитию навыков познавательной деятельности.
Таким образом, рассмотрение механизмов развития познавательной самостоятельности, а также
поиск эффективных методов и путей активизации самостоятельной познавательной деятельности подростков является одной из наиболее важных тем в современной педагогической и дидактической науке.
Степень разработанности темы исследования
Разработкой основных элементов развития познавательной самостоятельности подростков в современной школе занимались многие учёные, среди которых Л.В. Жарова, Ю.А. Лях, О.В.Петунин, Р.С
.Есанян и др.
При изучении трудов О.В. Петуниной и Н.А. Половников, были проанализированы основные
направления изучения данной тематики и определены наиболее важные факторы, которые так или
иначе способны влиять на протекание деятельности [43].
Возрастными возможностями формирования познавательной деятельности в основной школе
занимались такие учёные как Л.В. Жарова, О.А.Кириллова и другие, в старшей школе данным
вопросом заинтересовались А.С. Воловоденко, Ю.А. Лях, О.В. Петунин и многие другие [31].
Вопросами создания универсальных способов и форм реализации деятельности по развитию
познавательной самостоятельности занимались такие учёные как О.А. Кириллова, Е.В.
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Преображенская и многие другие.
О. А. Вихрова, Р.С. Есаян, О.В. Комисова рассматривали индивидуальные возможности развития
познавательной самостоятельности у учащихся в рамках реализации внеурочной работы [44].
Подростковый возраст положительно влияет на формирование у школьников познавательной
активности, так как в данный период ученики любознательны и пытаются применить на практике
всевозможные новые технологии, чаще всего возникающие на просторах интернета.
Все исследования, которые производились учёными, выстраивались по тем основным
требованиям, которые были известны до введения ФГОСов. В современных образовательных
учреждениях познавательная самостоятельность подростков практически не изучена [66, 68].
А.А. Каменский в своих трудах «Развитие познавательной самостоятельности школьников как
фактор их социализации» и «Деятельность современного педагога по развитию познавательной
самостоятельности учащихся» производил анализ основных методов по развитию педагогической
деятельности [32, 33].
Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев и Л.С. Рубинштейн проводили сравнительную характеристику работ
с целью выявления деятельностного подхода в образовательном процессе.
В трудах Д.Б. Богоявленского, Л.И. Божович, Л.Г. Выготского [8], И.А.Зимней [20] прослеживалась
чёткая база для формирования навыков познавательной самостоятельности.
Рассмотрением материалов, в основе которых заложены формулировки сущности и организации
учебной деятельности в современном образовательном учреждении занимались такие учёные, как О.Е.
Лебедева, С.А. Писарева, Т.М. Ковалёва, Л.М. Перминова и другие.
М. В. Богданова, А.Н. Болотова и другие учёные в своих работах определяли научные тексты,
связанные с формированием навыков познавательной самостоятельности у учеников, посещающих
начальные классы, с целью определения закономерностей развития познавательной активности в
будущем.
Впоследствии развитием навыков познавательной самостоятельности у старшеклассников и
подростков занимались Л. В. Жарова, О.А. Кириллова, А.С. Воловоденко, Ю.А. Лях и другие [25].
Систематизацией результатов, полученных в результате рассмотрения феномена возрастных
особенностей подростков при выполнении индивидуальной работы занимались Т.П. Авдулов, Н.В.
Бордовский, Л.В. Боровиков и другие [23].
Выявление материалов, связанных с формированием навыков познавательной самостоятельности школьников, при организации урочной деятельности нашло своё отражение в научных трудах О.А.
Вихрова, А.М. Каменского. В.И. Слободчикова. В.А. Ясвина и других [26,27, 28,29,30].
Во внеурочной деятельности развитием познавательной самостоятельности занимались следующие учёные: О.А. Вихрова, Р.С. Есаян и др. Вопросом влияния возрастных особенностей подростков
на выполнение домашних заданий занимались Т.А. Капитонова, Т.И. Шамова, Г.И. Щукина.
Таким образом, можно заметить, что исследуемая тема в современной педагогике имеет высокую степень разработанности, вопросы развития познавательной самостоятельности нашли своё продолжение и совершенствование в научных разработках современных отечественных методистов.
Объект исследования – определение и создание комфортных условий в образовательном процессе для полноценного формирования познавательной самостоятельности подростков в современной
школе.
Предмет исследования – оптимальные условия, созданные учителями, для грамотного развития познавательной самостоятельности учеников в современной школе.
Основная цель исследования – определение и создание комфортных условий в образовательном процессе для полноценного формирования познавательной самостоятельности подростков в современной школе.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
-дать определение понятию «познавательная самостоятельность», охарактеризовать её основные моменты и динамичность развития;
- выделить основные возрастные возможности учеников и дать характеристику их влияния на
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комплексное развитие познавательной самостоятельности;
-оформить типологические упражнения согласно определённому плану, исходя из их самостоятельной познавательной деятельности;
-выявить основные критерии обеспечения целостности урочной и внеурочной деятельности учащихся;
-охарактеризовать основные моменты по оказанию помощи школьникам со стороны учителей и
родителей, при выполнении ими индивидуальных проектов;
-провести опытно - экспериментальную работу по формированию у учащихся навыков познавательной самостоятельности в современной школе.
Методология и методы исследования
В качестве основы методологического исследования был использован деятельностный подход, в
результате которого одной из главной составляющей формирования навыков познавательной
самостоятельности является особенность подростков справляться с задачами самостоятельной
познавательной деятельности, которые в свою очередь, будут применяться на практике в урочной и
внеурочной деятельности.
Теоретическая значимость эксперимента имеет следующие особенности:
1) формирование познавательной самостоятельности школьников – главная цель образовательного процесса современной школы, благодаря использованию типологических задач была раскрыта основная сущность формирования навыков познавательной самостоятельности учеников;
2) доказана тесная взаимосвязь между выполнением типологических задач и упражнений,
нацеленных на выполнение и определение связи между формированием ключевых компетенций, которые имеют широкое применение в современном мире;
3) чёткая формулировка каждого уровня педагогического процесса, нацеленного на формирование навыков познавательной самостоятельности учеников; дополнена информация о дифференцированном подходе, исходя из индивидуальных и возрастных особенностей учащихся и др.
Практическая значимость заключается в следующем:
1) Применение на практике основных методов по решению трудностей у учащихся, возникающих в ходе решения типологических задач;
2) Разработан и применён на практике перечень заданий для комплексного развития познавательной самостоятельности;
3) организованы основные этапы по включению школьников в самостоятельную познавательную деятельность при выполнении перечня заданий в урочной и внеурочной деятельности;
4) составлена и применена на практике программа, нацеленная на подготовку учителей и родителей к формированию у школьников навыков познавательной самостоятельности.
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Аннотация:значимость изучения английского речевого этикета продиктована тем, что он имеет практическое значение в условиях глобализации. Рассмотрены трактовки речевого этикета разными авторами. Представлены восемь сфер коммуникаций, где знание правил речевого этикета является востребованным. Проведен анализ учебно-методического комплекта на наличие формул речевого этикета.
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TEACHING SPEECH ETIQUETTE IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS
Gilfanov Tagir Sharafetdinovich
Scientific adviser: Shakirova Reseda Dilshatovna
Abstract: the importance of studying English speech etiquette is dictated by the fact that it has practical significance in the context of globalization. The interpretations of speech etiquette by different authors are considered. There are eight areas of communication where knowledge of the rules of speech etiquette is in demand.
The analysis of the educational and methodological kit for the presence of formulas of speech etiquette is carried out. The types of tasks for teaching speech etiquette at the level of basic general education are proposed.
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В современном мире практически невозможно обойтись без знания иностранного языка. Обучение
иностранному языку предполагает не только знание грамматики и лексики этого языка, но и знание правил речевого поведения. В каждом обществе есть свои неписаные законы, с которыми, во время общения с представителем этого общества, приходится считаться. Подобные установившиеся законы регулируют как правила поведения, принятые в этом обществе, так и речевой этикет, на что необходимо обратить внимание при обучении иностранным языкам с самых первых ступеней обучения. Речевой этикет –
это применение в общении правил речевого поведения, которые приняты определенным обществом и
являются обязательными для членов этого общества. Кроме того, «речевой этикет национально
специфичен, устойчиво закреплен в речевых формулах, но в то же время исторически изменчив»[1]. Как
правило, соблюдение правил речевого этикета является основой для положительного суждения как о
самом человеке, так и о его окружении, общей культуре, личностных качествах. Знание правил и
владение речевым этикетом приводит к приобретению доверия и уважения в своем круге общения,
позволяет лучше подбирать слова и выражения, чтобы чувствовать себя более уверенно и не бояться
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насмешек со стороны, на что указывается в работах И.Н.Формановской [2].
Современные приемы обучения речевому этикету состоят из следующих категорий общения:
роль, позиция, ситуация, общность и сфера коммуникации, рассматриваемые в качестве моделей
речевой коммуникации. Н. И. Гез [3] выделяет восемь сфер коммуникации (табл 1) .
Таблица 1
Сфера устного общения
сервисная сфера
семейная сфера
профессионально-трудовая сфера
социально-культурная сфера
сфера общественной деятельности
административно-правовая сфера
сфера игр и увлечений
зрелищно-массовая сфера

Сферы коммуникации
Социально-коммуникативные роли
покупатель, пассажирь, пациенть, абоненть, посетитель
столовой и т.д
отец, мать, сын , дочь, сестра, бабушка, дедушка и т.д
руководитель, подчиненный, учитель, ученик, коллега,
сотрудник и т.д.
знакомый, товарищ, подруга , соученик и т.д
член общественной организации, , публицист, волонтер и т.д.
посетитель госучреждения, заявитель и т.д.
коллекционер, садовод, рыболов, геймер, любитель животных
и т.д.
Зритель, иллюзионист и т.д.

Рассмотрим подробнее особенности английского речевого этикета, как языка, имеющего значимость не только для англичан, но и для всех, кто изучает английский язык в качестве иностранного. Как
и для любого языка, для него характерно своеобразие, что выражается в достаточно сильной разнице
с правилами и нормами русского речевого этикета. Вследствие подобной разницы даже самый воспитанный русский человек может показаться невежливым англичанам, если он не овладел их речевым
этикетом.Например, английская культура общения характеризуется отсутствием или снижением категоричности речи, проявлением согласительной позиции и поддержанием обратной связи с говорящим.
Для русского языка отмечается другой приоритет речевого этикета, заключающийся в облегчении восприятия информации.
Несмотря на различия в речевом этикете, филологами выделены функциональные разновидности этикетных средств, являющиеся общими для русской и английской речевых культур: «установление, поддержание и завершение коммуникативного акта, смягчение воздействия на адресата, сохранение дружественной атмосферы, облегчение восприятия дискурса, проявление внимания к адресату,
повышение коммуникативной роли собеседника» [4].
В процессе опытного обучения на уроках нами были апробированы задания, разработанные с
учетом особенностей речевого этикета английского языка Уроки проводились по учебно-методическому
комплекту «Spotlight, Английский язык» в седьмом классе.
В основе рассматриваемого УМК лежит коммуникативно-когнитивный подход к изучению иностранного языка, а также предусматривается поэтапное формирование знаний, развитие всех составляющих иноязычной коммуникативной компетенции: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. В первых уроках модуля представлен новый лексико-грамматический
материал, а его освоение организовано через интеграцию всех видов речевой деятельности. Эти уроки
вместе с уроком речевого этикета «English in Use» составляют ядро модуля.
Анализ УМК на наличие упражнений для обучения диалогической речи позволил вычленить 30
упражнений, среди которых большую часть представляют упражнения на обучение диалогу-расспросу 12 упражнений; упражнения для обучения диалогу-обмену мнениями представлены в количестве 6
единиц, задания для обучения диалогу-побуждению к действию – в количестве 3 единицы, а что касается диалога-этикета, то мы выявили среди всех упражнений 7 заданий для обучения диалогу-этикету.
Необходимо упомянуть, что некоторые из упражнений, предполагающих составление диалога по предложенному в учебнике образцу, содержат формулы речевого этикета (фразы приветствия/прощания,
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фразы благодарности). Включение таких упражнений в УМК способствует тренировке и закреплению
навыков и умений использования в речи этикетных речевых формул.
В начале опытного обучения был составлен блок заданий для определения уровня владения
обучающимися лексикой речевого этикета по иностранному языку, состоящий из упражнений на диагностику понимания текста и лексических единиц. После проведения контрольного среза, был проведен
цикл уроков, нацеленных на развитие речевого этикета.
Для ознакомления с фразами речевого этикета по данной теме урока, на первом уроке был продемонстрирован фрагмент видеоматериала «Shopping at the Grocery Store - English Conversation». В
данном видео показана ситуация общения между продавцом и покупателем, а так же между двумя покупателями с использованием фраз речевого этикета. Обучающиеся должны были выписать фразы
речевого этикета из просмотренного видеоматериала, после чего им предлагалось самостоятельно
перевести выписанные ими фразы. Фразы, перевод которых вызывал затруднение, переводились учителем.
Раздаточные материалы для закрепления изученных фраз и изучения новых включали следующие типы заданий: расставить подходящие фразы речевого этикета в пропуски; сопоставить изученные фразы речевого этикета с их переводом; установить правильную последовательность реплик ранее просмотренного ими диалога; составить диалог по предложенной ситуации общения. Предложенные нами задания вызвали интерес у всех испытуемых, что положительно сказалось на усвоении речевого этикета. Результаты входного и заключительного тестирований представлены ниже (рис.1.).

Рис. 1. Уровень сформированности речевого этикета
Нами был сделан вывод, что при работе со школьниками на уровне основного общего образования больше внимания должно уделяться упражнениям, побуждающим к возникновению интереса к
предмету в целом, способствующим появления желания использовать изучаемый язык в качестве
средства коммуникации. Положительное изменение в результатах можно обосновать тем, что предложенные нами задания позволили мотивировать и вовлечь учеников в процесс изучения новых лексических единиц речевого этикета. Эффективность примененных упражнений также подкреплялась варьированием различных форм работ и применением интерактивных технологий обучения.
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Аннотация: в данной статье представлены особенности развития детей младенческого и раннего возраста, описана диагностическая программа и результаты исследования детей раннего возраста, дифференциации детей по группам, в зависимости от их возраста. Представленные в статье диагностические материалы могут использовать родители и специалисты.
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PSYCHOLOGICAL DIAGNOSTICS OF CHILDREN OF EARLY AGE
Soboleva Olga Alekseevna
Abstract: this article presents the features of the development of infants and young children, describes the
diagnostic program and the results of the study of young children, differentiation of children into groups, depending on their age. The diagnostic materials presented in the article can be used by parents and specialists.
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Психодиагностика раннего возраста – это совокупность методов и средств диагностики новорожденных, младенцев и младших школьников.
Ранний возраст является наиболее важным в становлении и развитии психических процессов
человека. Также этот период отличается высоким уровнем пластичности, благодаря чему можно легко
скорректировать или исправить психические отклонения ребенка. В наше время растет значимость
контроля за психическим здоровьем детей на первых этапах их жизни, ведь данная диагностика хоть и
сложна, но крайне необходима.
Проводя психодиагностику детей раннего возраста должны соблюдаться некоторые условия:
1. Диагностическая работа проводится на первичном приеме вместе с родителями или опекунами ребенка.
2. Перед диагностикой ребенку дается время на ознакомление с помещением, возможность
привыкнуть к обстановке.
3. Специалист устанавливает связь с ребенком (для ребенка до двух лет установление контакта в течение сорока минут в пределах нормы).
Признание, одобрение и доверие со стороны ребенка – одно из главных условий получения достоверных результатов диагностики.
4. Диагностику с ребенком следует проводить под видом дидактической игры.
Нельзя приглашать ребенка на обследование против его воли, прекращать интересующую его
деятельность и насильно вести к специалисту. Следует заинтересовать ребенка данной игрой, чтобы у
него появилась желание и стремление в нее поиграть.
5. Перед началом обследования специалист должен подготовить необходимые методики в соответствии с эпикризным возрастом ребенка. В том случае, когда у ребенка не получается справиться с
заданиями, специалисту нужно предложить ему задания на один эпикризный период ниже.
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Чтобы ничего не отвлекало ребенка от выполнения заданий, следует убрать из его поля зрения
все посторонние предметы (в том числе методологические материалы и оборудование, не использовавшиеся в данный момент).
6. Перед диагностикой можно поговорить с родителями ребенка и уточнить некоторые данные
о его развитии.
Зачастую, перед тем как привести ребенка на психодиагностику, родители замечают у него какието отклонения, которые и являются стимулом обращения к специалисту.
Чтобы уметь выявлять отклонения, нужно знать признаки аномального развития ребенка. В перечень таких признаков входит:
1. Угнетение или чрезмерная выраженность, которые могут быть последствиями поражения
нервной системы;
2. Отсутствие интереса к окружающим объектам или действия с предметами имеют стереотипный характер (длительное и однообразное повторение одних и тех же действий);
3. Нарушение функции стереогноза;
4. Отсутствие слуховых реакций;
5. Отсутствие «комплекса оживления» (реакции на появление взрослого) больше трех месяцев
после рождения;
6. Полное безразличие к общению со взрослым больше девяти месяцев после рождения;
7. После девяти месяцев после рождения до сих пор отсутствует понимание общественной речи и проявление собственной;
8. Задержанное формирование гностических функций;
Также можно выбирать методику в зависимости от возраста ребенка. По этому критерию можно
выделить несколько основных методик.
 Шкала развития Гезелла (от 4 недель до 6 лет).
Составленные Гезеллом таблицы охватывают четыре основные сферы поведения: моторику,
язык, адаптивное поведение и личностно-социальное поведение.
 Шкала развития младенцев Лешли.
В этой методике учитываются такие критерии, как: физическое развитие, описание общения, понимания им речи, социальное развитие и игра, описание самостоятельности и независимости ребенка,
степень непоседливости ребенка или спокойствия.
 Шкала развития ребенка Нэнси Бейли (от двух месяцев до 2,5 лет).
Включает в себя три субшкалы:
1) умственного развития (описывает восприятие, память, обучаемость и т.д.);
2) моторного развития (описывает умение стоять, ходить, двигать конечностями);
3) запись поведения младенца;
 Шкала ментального развития R. Griffiths (от 0 до 24 месяцев).
Тест, объединяющий в себе 5 субшкал:
1) локомоторная активность (глаза-руки, слух-рука);
2) развитие речи;
3) тонкая моторика;
4) «персональная» шкала;
5) «социальная» шкала.
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Аннотация: статья раскрывает основные онтогенетические этапы развития коммуникативной функции
у детей от рождения до поступления в школу. Материалы статьи дают представление о формировании
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Ключевые слова: онтогенез, дети, дошкольники, коммуникация, речь.
THE MAIN ONTOGENETIC STAGES OF THE DEVELOPMENT OF THE COMMUNICATIVE FUNCTION
Kazadaeva Yulia Dmitrievna
Annotation: the article reveals the main ontogenetic stages of the development of communicative function in
children from birth to school admission. The materials of the article give an idea of the formation of communication, the stages of development and formation, and also reflect the structural components.
Key words: ontogenesis, children, preschoolers, communication, speech.
В научной литературе опубликовано большое количество трудов, описывающих сущность понятия коммуникация. Так, согласно теории информации, коммуникация является процессом передачи или
приёма сообщения.
Такие авторы, как О.Л. Гнатюк, В.Б. Кашкин, Ф.И. Шарков и др. считают, что для осуществления
коммуникации между объектами недостаточно отправить и принять сообщение, а важно получить ответную информацию, обменяться ею. Учёные трактуют сущность данного процесса следующим образом. Коммуникация (лат. Communication) – это процесс взаимодействия человека с окружающими, который обеспечивает обмен информацией, идеями между людьми [1].
Важно отметить, что коммуникация не является самостоятельным, автономным процессом, она
существует как структурная единица общения. Например, Г.М. Андреева выделяет следующие компоненты общения: коммуникативный, интерактивный, перцептивный. Это позволяет сделать вывод о том,
что коммуникация – это элемент общения, посредством которого реализуется обмен информационными единицами (чувствами, идеями, интересами и т.д.) [2].
Обмениваясь информацией, участники общения ставят перед собой точные цели. Коммуникативная цель — это точный результат, на который направлен весь коммуникационный процесс. В свою
очередь, А.В. Батаршев выделяет следующие цели коммуникаций:
1.Осуществлениедейственного обмена информацией между субъектами и объектами управления;
2.Развитие межличностных связей в процессе обмена информационными единицами;
3.Формированиеканалов информации, осуществляющих обмен информационных единиц между
отдельными личностями, группами и координации их задач и действий [3].
Достижение данных целей в процессе общения осуществляется за счет коммуникативной функции речи. Данная функция предполагает собой использование речи как средства обмена информацией, общения между людьми.
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С.Л. Рубинштейн писал, что «коммуникативная функция речи выражается через сообщения, обмен мыслями, экспрессивную и воздейственную стороны речи». Обмен такой информацией между лицами происходит в процессе коммуникативного акта. В свою очередь, структура акта представлена в
виде различных способов (коммуникативных сетей) передачи информации в группе. Это значит, что
непосредственно точная структура коммуникативной деятельности всегда определяет ее успешность в
конкретных ситуациях. При этом в структуре коммуникаций всегда выделяют отдельные структурные
элементы. Данный информационный материал должен быть структурирован, разбит на модули, переведен на доступный для понимания получателем язык [4].
В свою очередь, процесс коммуникации проходит определённые онтогенетические стадии и этапы развития, выделенные Н.И. Лепской. На первой (доречевой) стадии развития коммуникации (от 0 до
14 месяцев) появляются следующие аспекты коммуникации – эмоциональные и фактические, которые
поначалу имеют только невербальное выражение, и тесно связаны друг с другом [5].
Так, на I этапе доречевой стадии (от 0 до 2,6 месяцев) коммуникация носит односторонний характер, осуществляется благодаря предметным действиям матери (кормление, укачивание, мытьё).
Зачастую все действия озвучиваются комментариями, песнями. Важно то, что такая речевая продукция
сопровождается различными невербальными средствами общения - жестами, мимикой, и интонационными средствами выразительности речи. Такие средства помогают привлечь внимание младенца к сообщению матери.
Первые ответные реакции ребёнка на обращение проявляются на II этапе(от 2-2,6 до 5-6 месяцев) доречевого развития коммуникации. Так у младенца отмечается двигательная активность (комплекс оживления), гуление, лепет, улыбка и т.д. Это свидетельствует о том, что коммуникация матери и
ребенка переходит от собственно монолога к начаткам диалогической формы общения.
Далее, на III этапе (от 5-6 до 10-11 месяцев) доречевой стадии дети в полной мере осваивают
эмоциональные, фактические компоненты коммуникации, что дает им возможность стать инициаторами общения. Так взрослый и младенец попеременно, или одновременно ведут свою коммуникативную
партию. Такая форма коммуникации называется – дуэт.
Следующий IV этап(от 8-9 до 12 - 14 месяцев) доречевой коммуникации характеризуется как период конца лепета, начала речи. На данном этапе ребёнок хорошо владеет невербальными средствами общения, начинает пользоваться вербальным средством-словом, которое чаще всего применяет
вне процесса общения.
На следующей второй (речевой) стадии развития коммуникации (от 12- 14 месяцев до 12 лет)
эмоциональные, фатические аспекты отделяются, и становятся независимыми друг от друга. Также в
данный период появляется новый, третий аспект - предметно содержательный, который реализуется в
виде сообщений и обслуживается исключительно вербальными средствами общения.
В самом начале стадии основной темой сообщения детей являются их эмоциональные переживания. Позднее ребёнок способен выразить не только свои ощущения, но и описать обстоятельства,
которые смогли привлечь его внимание, повлиять на его эмоции. Сначала такое сообщение сводится к
обобщенному описанию ситуации (короткая фраза, простое предложение). Далее он способен выделить отдельные компоненты обстоятельства, изложить сообщение в правильной логической последовательности, с проявлением языковой выраженности.
Именно в этот период (от 4 – до 7 лет) дети начинают испытывать интерес к общению со сверстниками, вступают с ними в коммуникацию, пытаются выстроить, поддержать диалог. Это проявляется,
в том числе, и в игровой деятельности детей. Так, в данный период главным партнером по игре для
ребенка становится его сверстник. А все игровые предметы, используется только как средства для реализации задуманных сюжетов, игровых действий [6].
Как только ребенок освоит количественные и качественные отношения, различные логикограмматические связи и конструкции, осознает себя как активный субъект коммуникационного процесса
- можно считать предметно-содержательный аспект сформированным в полном объеме. Стоит отметить, что и эмоциональные, и фактические аспекты также присутствуют в этом периоде. Эти аспекты
могут доминировать, или уходить на задний план, в зависимости от обстоятельств, но всегда должны
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сопутствовать предметно - содержательному.
Анализируя представленный выше материал, можно сделать вывод о том, что мнения авторов
разделяются в вопросе определения сущности и понятия процесса коммуникации. Некоторые исследователи характеризуют коммуникацию как процесс приёма и передачи информации, а некоторые как
процесс обмена сообщениями.
Также становится очевидным, что коммуникация, реализуемая в процессе общения возможна
только при помощи коммуникативной функции - использование речи как средства обмена передачи.
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Аннотация: Рассмотрен и теоретически обоснован вопрос о значении понятия «личность студента» в
воспитательном пространстве вуза. Раскрыта сущность понятия «личность» в педагогике. Конкретизирована личность студента по возрастной категории и установлена общая связь с воспитательным пространством вуза через личностные дидактические категории и общекультурные компетенции.
Ключевые слова: понятие личность, личность студента, вуз, воспитательное пространство, возрастная категория, индивидуальность, индивид, самопознание, адаптация, ценности.
THE CONCEPT OF "STUDENT PERSONALITY" IN THE EDUCATIONAL SPACE OF THE UNIVERSITY
Silantieva Tatyana Leonidovna
Abstract: The article considers and theoretically substantiates the question of the meaning of the concept of
"student personality" in the educational space of the university. The essence of the concept of "personality" in
pedagogy is revealed. The personality of the student by age category is concretized and a general connection
with the educational space of the university through personal didactic categories and general cultural competencies is established.
Key words: the concept of personality, student personality, university, educational space, age category, individuality, individual, self-knowledge, adaptation, values.
В современном мире студенту, как личности, необходимо всестороннее и полноценное развитие
своих знаний, умений и навыков. Быстро меняющиеся реалии нашего времени создают большие задачи,
с точки зрения экономических, политических и социальных изменений в жизни каждого человека, касающиеся адаптации к новым условиям жизни. Именно студенты способны быстро и эффективно адаптироваться к любым изменениям, благодаря своим личностным качествам, возрастной категории, профессиональным навыкам и др. Кроме профессиональных навыков, именуемых иностранными исследователями, как «hard skills», студент должен стать обладателем гибких навыков - «soft skills» [1], которые сыграют
первостепенную роль в самоопределении обучающегося, как и профессионала, обладающего общепрофессиональными компетенциями, так и личности, ориентируемой на успешную профессиональную деятельность с надпрофессиональными навыками. Вследствие этого, качество формирования личности студента, нацеленного на получение профессии, неразрывно связано не только с процессом обучения в вузе, но и с процессом воспитания в пространстве вуза, что в ближайшем будущем станет приоритетнее
обучения как такового. Однако, процессу воспитания уделяется меньше времени, во время процесса образования студента, нежели основной задаче – задаче обучения. Возникает противоречие между значимостью процесса воспитания и процесса обучения, поскольку считается общепринятым, что личность
студента уже сформированная и самодостаточная для того, чтобы заниматься только процессом обучения и приобретения профессиональных навыков. В связи с этим, возникает вопрос о значении личности
студента не только в образовательном пространстве, но и в воспитательном пространстве вуза.
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Для решения проблемы данного вопроса необходимо определить главные задачи – конкретизировать научное представление о понятии «личность студента» в воспитательном пространстве вуза и
раскрыть его сущность в данном пространстве, а также определить значимость воспитательного пространства вуза для личности студента.
По вопросу определения понятия «личность» существует несколько точек зрения, которые можно
свести к двум основным: 1. личность, как индивид, субъект деятельности; 2. личность, как общественная сущность человека, индивидуальность. К первой точке зрения относятся работы Б.Г. Ананьева [2],
С.М. Вишнякова [3], А.А. Деркач [4], М.Ю. Олешкова и В.М. Уварова [5], А.Н. Леонтьева [6] и др. Привлекает внимание работа Б.Г. Ананьева [2], в которой чётко отражена позиция автора об исследуемом
понятии: «Личность – общественный индивид, объект и субъект исторического процесса». В его работе
рассматривается индивидуальность, как внутренний мир человека и как свойство человека, что, несомненно, характеризует понятие «личность», но не конкретизирует его. С.М. Вишнякова [3] тоже обращает внимание, как и Б.Г. Ананьев, на историческую ценность личности: «Личность - человек как участник историко-эволюционного процесса, выступающий носителем социальных ролей и обладающий
возможностью выбора жизненного пути, в ходе которого им осуществляются преобразования природы,
общества и самого себя». В исследовании Деркач А.А. [4] говорится о личности, как о взрослом человеке, «достигшего самореализации, зрелости, оптимума своего развития и вершин жизни». Стоит отметить, что автор употребляет данное понятие в контексте связки «индивид-субъект» и отмечает индивидуальность у личности, хотя обращает главную свою идею понятия к индивиду. Аналогично можно сказать о работе М.Ю. Олешкова и В.М. Уварова [5]. Они утверждают абстрактно и неинформативно о понятии «личность»: «Человек как носитель социально значимых черт». Такое определение имеет место
быть, если идёт речь только об индивидууме, а не о личности. А.Н. Леонтьев [6] рассматривает личность как «общее», в котором не следует выделять «индивидуальные особенности», т.к. они не относятся к каждому человеку и не могут характеризовать личность. Отчасти можно согласиться с автором
данного исследования, но выделять «индивидуальные особенности» необходимо, по причине главной
отличительной особенности личности – её индивидуальности.
Именно поэтому, возвращаясь к вопросу нашего исследования, касаемо понятия «личность студента», студент, как личность-индивид, непосредственно связан с вузовским обществом (студенческим,
научным, административным), но выделяется своей персонификацией, субъективностью, неповторимостью и способностью к самоцели.
Конкретизируя второй аспект понятия «личность», исследователи указывают на отличительную
особенность личности, как самоопределение, самосовершенствование, самопознание. К ним обращаются О.С. Анисимов [7], В.С. Безрукова [8], Г.М. Коджаспирова и А.Ю. Коджаспиров [9], Э.И. Сокольникова [10] и др.
О.С. Анисимов [7] акцентирует внимание на «бытие человека в рамках проблематизации и совершенствования норм «изнутри». Личность, как бытие человека, характеризуется самосовершенствованием, с точки зрения О.С. Анисимова. Не вдаваясь в подробности анализа работы В.С. Безруковой
[8], отметим, что самосознание в её работе является показателем сформированности личности. Г.М.
Коджаспирова и А.Ю. Коджаспиров [9] рассуждают о личности, с точки зрения самоопределения в обществе. Вслед за Э.И. Сокольниковой [10] отмечаем, что становление личности происходит также через принцип активности личности. Творческая активность, которую рассматривает автор в работе через
направления образовательного пространства (проектное обучение, индивидуальный профессиональный творческий стиль, научно-исследовательская внеаудиторная работа, моделирование), также входит в основу воспитательного пространства. В частности, в Самарском университете проходят помимо
всем известных мероприятий, как «Студенческая весна», СТЭМ (студенческие театры эстрадных миниатюр), КВН (клуб весёлых и находчивых) и волонтёрских движений, вузовское ежегодное корпоративное мероприятие «Праздник улицы Лукачёва». Именно в них раскрывается творческая активность
студентов, которая способствует гармоничному и неповторимому опыту самореализации в воспитательном пространстве вуза.
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Личность каждого студента уникальна и индивидуальна ввиду того, что она самостоятельно
формируется и совершенствуется под воздействием многих факторов влияния в вузе. Исходя из этого,
данная трактовка понятия «личность» непосредственно указывает на близость и принадлежность к
термину «студент».
Термин «студент» (в переводе с латинского «students») означает «усердно занимающийся» [3,
там же]. Обучающийся постоянно работает не только над постижением профессиональных знаний, но
и над становлением собственных качеств личности, которые закладываются на начальном этапе задолго до поступления в вуз (семья, детский сад, школа). В связи с этим, стоит отметить, что студент
обладает своей возрастной категорией – от 17-18 лет до 24-25 лет, в среднем значении. К вопросу студенческого периода (возраста) в жизни личности обращались такие исследователи, как Н.А. Васькова,
Н.Г. Садова, И.Н. Григоренко [11], И.Н. Емельянова [12], Е.А. Климов [13], С.И. Федорова [14], В.И. Филоненко, Т.С. Киенко [15] и др.
Весьма полезными оказались результаты исследований Н.А. Васьковой, Н.Г. Садовой и И.Н. Григоренко [11], которые рассматривают студента, как личность, с разных сторон – с психологической, с
социальной, с биологической. Кроме того, авторы анализируют возрастные и личностные особенности
студента. В студенческом возрасте личность достигает своей кульминации в развитии интеллектуальных и физических сил, становлении и стабилизации характера, профессионализации и формирования
личностных качеств. Трудности адаптации первокурсников, социальная адаптация студентов в вузе
(профессиональная и социально-психологическая) откладывают свой отпечаток на формирование личности студента, как переход из школьного пространства в вузовское (обучающее, воспитательное и
административное). Социокультурное пространство также способствует адаптации первокурсников, на
примере такого педагогического события, как «Посвящение первокурсников» или «Посвящение в студенты». В Самарском университете есть традиция – каждый факультет представляет на концерте «Посвящение первокурсников» новых студентов в творческой деятельности, что способствует всесторонней адаптации первокурсников, включая личностную направленность.
Конкретизируя возрастной контекст в работе И.Н. Емельяновой [12], также выделяется понятие
«студенческая молодёжь» — это специфическая социально-профессиональная группа молодых людей,
которые объединены задачей подготовки к профессиональной деятельности во благо перспектив общественного и профессионально-личностного развития». Студенчество – это период между юностью и
зрелостью. Как и Н.А. Васькова, исследователь отмечает студенческий возраст наивысшей физической
активностью, в которой есть место воспитательному пространству – нормативы ГТО. Это отличное решение задачи воспитания и пропаганда здорового образа жизни. Умственная зрелость студента характеризуется быстрым переключением внимания, развивающейся памятью и мышлением. Трудоспособность и целевая профориентация студента считается свойствами развитой личности.
Научно-теоретическое значение для анализа личности студента имеют положения Е.А. Климова
о том, что адепты (в данном контексте речь идёт о студентах), проходят «изменения самосознания,
направленности личности, информативности, умелости и других сторон индивидуальности» [13, с. 249].
Исследователь характеризует студента, как личность в педагогике, и отмечает принцип индивидуального подхода, который уместен в обучении, воспитании и профессиональном самоопределении студентов. С.И. Фёдорова [14, с. 30] раскрывает на примере опроса студентов в возрасте от 18 до 24 лет
такие главные ценности, как личное благополучие, успех и индивидуальные ценности.
Удачные попытки систематического изложения проблемы ценностей студенческой молодёжи
предприняты в работе В.И. Филоненко и Т.С. Киенко [15, с. 167]. Главными ценностями студентов становятся ценности индивидоцентристского типа (самостоятельность, целеустремленность, жизненная
активность, интеллект и творчество, трудолюбие и предприимчивость).
На развитие личности студента влияют факторы, которые можно разделить на две составляющие: 1. до того, как стал студентом; 2. когда приобрёл статус студента. К первому случаю относятся
школа, детский сад, ясли и семья, вернее развитие личности будущего студента в данных социальных
институтах. На данном этапе наследственность, окружающая среда, воспитание и обучение играют
первостепенную роль в развитии личности будущего студента. Однако, определяющим фактором стаIX всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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новится собственная активность личности студента (самовоспитание и самообразование), которая к
началу возрастной категории студента уже находится на пике своего проявления. Что касается второго
аспекта, когда бывший школьник уже становится первокурсником, можно сказать о становлении личности через образовательную и воспитательную среду вуза, где происходит специально организованное
воспитание и обучение новым формам мышления, мировоззрения, новым знаниям и навыкам, а также
компетенциям.
Кроме того, у личности студента формируются навыки и умения организации умственной деятельности, приходит осознание выбора профессии [11], устанавливается определённый режим работы
и отдыха, связанный с самообразованием и самовоспитанием.
Развитию общекультурных компетенций и ключевых качеств личности должно способствовать
воспитательное пространство вуза. Воспитательной задачей данного пространства является вовлечение студентов в процесс, который возникает во время педагогических событий.
М.Г. Резниченко представляет воспитательное пространство как «динамическую сеть взаимосвязанных педагогических событий, способную выступить интегрированным условием личностного развития каждого человека» [16]. Безусловно, личность студента развивается в воспитательном пространстве вуза и, благодаря взаимодействиям в совокупности педагогических событий, становится профессиональной всесторонне развитой личностью.
Следует отметить, что воспитательное пространство вуза является специфическим объектом
моделирования, поскольку является предельно открытой, культурной, социально‐педагогической системой, динамичной социальной средой и общностью, несущей в себе идею воспитания субъектов
пространства.
К факторам развития личности студента относится не только образовательная среда, но и воспитательное пространство. Структура данного пространства раскрывает компоненты, которые показывают процесс социальной адаптации студентов в воспитательном пространстве вуза, поскольку являясь
педагогически организованной «событийной», динамичной средой личностного роста студента, воспитательное пространство вуза интегрирует через общие ценности, цели субъектов, общества и государства в совместной образовательной и социально-общественно значимой деятельности студента и педагога, а также позволяет успешно адаптироваться студенту и формировать субъектную позицию и социальный статус «студент вуза».
Таким образом, теоретический анализ литературы показывает, что проблема рассматривалась
достаточно широко. На основании анализа различных определений в психологии, педагогике и философии, синтеза, неполной индукции и конкретизации понятия «личность студента», приходим к выводу,
что в рамках нашей работы понятие «личность студента» в воспитательном пространстве вуза осмысливается через понятие личности, как индивидуальности, способной к саморазвитию и самосовершенствованию. Развитие личности студента напрямую зависит не только от профессионального образовательного процесса, но и от воздействия такого фактора, как воспитательное пространство вуза. Воспитательное пространство – это динамическая сеть взаимосвязанных педагогических событий, способная
выступить интегрированным условием личностного развития каждого человека. Компоненты, элементы, уровни, формы и методы воспитательного пространства являются большими целостными составляющими. Сущность воспитательного пространства уникальна и многогранна. В данной работе вопрос
о воспитательном пространстве вуза настолько объёмен, что имеет потребность в отдельной работе, с
детальным и подробным рассмотрением, а также анализом научных исследований, касающихся исключительно воспитательного пространства вуза. Исходя из вышеизложенного, личность студента в
воспитательном пространстве вуза занимает важную составляющую воспитания и образования, в рамках изучения фундаментальной науки педагогики.
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Аннотация: В статье доказывается необходимость развития одного из видов дворового спорта по системе многоборья на гимнастической перекладине «Русский силомер» через воспитание духовнонравственных качеств у школьников - будущих защитников нашего отечества. Система «Русский силомер» является одной из привлекательных форм спорта и используется в школах, университетах и на
промышленных предприятиях.
Ключевые слова: Патриотическое воспитание, силовое многоборье на гимнастической перекладине
«Русский силомер», дворовой спорт, духовно-нравственное воспитание, физическая подготовленность,
методика развития физических качеств.
ACTIVITIES OF CHILDREN AND TEENAGERS IN THE SYSTEM “RUSSIAN SILOMER” AS A MEANS OF
PATRIOTIC EDUCATION AND PREPARATION FOR SERVICE IN THE ARMY.
Melnikov Fedor Vasilievich
Scientific adviser: Pogorelov Stanislav Timofeevich
Abstract: The article proves the need to develop one of the types of yard sports according to the all-around
system on the gymnastic crossbar "Russian Silomer" through the education of spiritual and moral qualities in
schoolchildren - future defenders of our fatherland. The Russian Silomer system is one of the most attractive
forms of sports and is used in schools, universities and industrial enterprises.
Key words: Patriotic education; power all-around on the gymnastic bar "Russian silomer"; spiritual and moral
education; physical fitness; methodology for the development of physical qualities.

Защита Отечества - это долг и ответственность его граждан. Высшее его проявление - это гражданский, патриотический долг перед Отечеством. В последние десятилетия параллельно с снижением
уровня экономического развития в стране снижался и воспитательный потенциал системы образования
как важнейшего фактора формирования патриотизма. Именно поэтому «в нынешних геополитических
условиях российское общество остро нуждается в гражданском единстве, консолидации перед лицом
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новых исторических испытаний» [1, с.6].
С вхождением в нашу жизнь персональных устройств коммуникации стало сложнее привлечь молодёжь к занятиям физическими упражнениями, требуется использовать более совершенные методы
побуждения к занятиям спортом наших будущих призывников. Казалось бы, всем очевидно, что высоких достижений во всех сферах деятельности - человеку не достичь без крепкого здоровья, без глубокой осознанности ответственного служения в семье и обществе. К сожалению, мы все заражены в той
или иной степени эгоизмом, мало задумываемся о настоящих идеалах, без которых невозможно жить
счастливой и полноценной жизнью. Человеческое счастье как раз и заключается в акте самопожертвования «общему делу», в данном случае в наших усилиях по возрождению дворового спорта! Нам нужно
использовать богатый накопленный опыт для избавления от различного рода зависимостей, «педагогика, участвуя в становлении и развитии личности, имеет возможность непосредственного влияния на
процесс восстановления людьми смысла жизни, её ценности» [2, с.4].
В то время, когда «западные коллеги» ведут политику наращивания давления на Россию через
санкции, через скрытие исторических фактов и наращивание вооружениями недружественных нам военных формирований – «Российскому народу необходимо сплотиться в патриотическом порыве, мобилизовать все силы для укрепления государства и его обороноспособности» [3, с. 8]. По сути, против
России ведется информационная война.
В непростой период восстановления суверенитета нашей страны мы в очередной раз должны
осмыслить предпосылки создания условий формирования патриотизма в России. Как и всегда в самые
сложные периоды нашей истории, многонациональный народ осознавал тесную «взаимосвязь патриотизма и духовности, поскольку именно духовность служит фундаментальной основой и условием патриотизма как такового» [4, с. 171]. «Воспитание духовности является фундаментальным основанием
развития нравственных качеств и способностей человека, включая и патриотизм» [3, с. 8]. «Россия
многонациональная страна и история показывает, что преодолеть тенденции эгоистического человека
вне обращения к живой традиции Православия, православной культуры невозможно. Сегодня многие
открывают для себя высокую красоту Православия, возвышающую человека, этическую систему и правосознание» [1, с.7]
Всемирно известный автор системы рукопашного боя предназначенной для войск специального
назначения Алексей Алексеевич Кадочников говорил: «вести борьбу с оружием в руках может и имеет
право только искренне верующий воин, имеющий благодать Духа Святого в сердце. И воин этот есть
воин-христианин. Только Бог даст разумение о земной битве, о том, каким образом выполнить свой
долг в мирное время в будничном труде, укрепить волю, даст силы побороть страх, гнев, злобу и даровать милосердие» [5, с.206].
В настоящее время в Российской Федерации в связи с вышеописанными явлениями и сокращением срока службы юношей в армии до одного года «возникает острая необходимость в повышении
эффективности допризывной подготовки учащихся старших классов в процессе физического воспитания в школе» [6, с.2]. Для решения этих стратегических задач более эффективно использовать возможности дворового спорта, так как имеющиеся спортивные учреждения (ФОК и пр.) не могут обеспечить оздоровление в них через спорт огромного количества людей.
В 2012 году разработан новый вид дворового спорта, «быстро набирающий популярность среди
молодёжи - система силовое многоборье на гимнастической перекладине «Русский силомер»
(http://rusilomer.ru). Это 11 упражнений для развития силы и силовой выносливости, выполняемых на
турнике» [8, с.30] (табл.1). Участником выполняется любое из одиннадцати упражнений в течение 1 минуты в любой последовательности. За более сложные упражнения, присваивается большее количество
баллов. Итоговая сумма баллов показывает уровень текущей подготовленности спортсмена.
«Упражнения подобраны - от простого к сложному. Часть упражнений способен сделать как
школьник, так и человек в возрасте. «Русский силомер» позволяет измерить свою силу и подготовку,
сравнив результат как со своими сверстниками в школе или в высшем учебном заведении, так и с любым человеком в мире. Проводить соревнования можно в любых условиях, для разных возрастных и
целевых групп. Из оборудования нужен только турник» [8, с.30].
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Таблица 1
Cистема «Силовое многоборье на гимнастической перекладине «Русский силомер»

№

Название
упражнения

«Подъем
согнутых ног»
1
1 повторение
1 БАЛЛ

«Перехват»
2

3

1 повторение
2 БАЛЛА

«Подтягивание
с рывком»
1 повторение
3 БАЛЛА

4

Поднос прямых
ног к перекладине
1 повторение
4 БАЛЛА

5

«Склепка» или
«Подъем
разгибом»
1 повторение
5 БАЛЛОВ

Требования к выполнению
Упражнения для начинающих
Вис на перекладине хватом сверху.
Сгибание прямых ног с подъёмом
коленей до уровня 90 градусов, затем опускание и разгибание ног (полностью)

Вис на перекладине хватом сверху.
По очереди правая рука, а за ней левая меняют хват «сверху» на хват
«снизу». Положение двух рук фиксируется в хвате «снизу», что является
окончанием одного повторения. После чего упражнение выполняется
обратно и положение рук фиксируется хватом «сверху»
Вис на перекладине. Допускается
выполнение хватом сверху, хватом
снизу, разноименным хватом.
Сгибание и разгибание рук,
одновременное, до положения
«подбородок над перекладиной».
Допускается рывок.
Если подтягивание не доходит до
положения «подбородок над
перекладиной» – 0 баллов
Вис на перекладине хватом сверху
(ноги прямые вместе). Упражнение
выполняется путём подъёма ног до
касания перекладины, без рывков и
раскачиваний.
Если не было касания ногами
перекладины, то упражнение не
засчитывается – 0 баллов
Упражнения для сильных
Вис на перекладине хватом
сверху. Поднос ног к перекладине
через раскачивание на махе вперед.
На махе назад ноги резко опускаются
вниз, за счет чего делается выход в
упор на две руки.
Допускается выход как на одну руку,
так и на две руки одновременно
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Продолжение таблицы 1
№

6

Название
упражнения

Армейское
подтягивание
1 повторение
6 БАЛЛОВ

На выбор
Подтягивание с
уголком
7

Подтягивание за
голову
1 повторение
7 БАЛЛОВ

8

Подъем
переворотом
1 повторение
8 БАЛЛОВ

Требования к выполнению
Вис на перекладине хватом сверху.
Сгибание и разгибание рук,
одновременное, без рывков и
раскачивания, до положения
«подбородок над перекладиной».
Любой рывок, либо сгибание ног в
момент подтягивания, считаются
помощью в выполнении упражнения и
засчитываются как «Подтягивание с
рывком» – 3 балла
Вис на перекладине хватом сверху.
Поднять прямые ноги под углом 90
и выполнить в этом положении
подтягивание. Если ноги в момент
подтягивания опускаются ниже
горизонтали, то упражнение з
асчитывается как «Армейское
подтягивание» – 6 баллов

Вис на перекладине хватом сверху.
Сгибание и разгибание рук,
одновременное, без рывков и
раскачивания, до касания
перекладины задней частью шеи.
Любой рывок либо сгибание ног в момент подтягивания считаются помощью в
выполнении упражнения и
засчитываются как «Подтягивание с
рывком» – 3 балла
Вис на перекладине хватом сверху.
Сгибание рук, с последующим
подъёмом ног вперёд и вверх выше
уровня перекладины, так, чтобы
гриф оказался на уровне пояса. Затем,
перенос ног за плоскость
перекладины, и, используя их массу
и маховое движение туловищем,
осуществить переворот в упор.
После каждого переворота необходимо
зафиксировать выполненное упражнения в положении упора двух рук на
перекладине сверху
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Продолжение таблицы 1

№

9

Название
упражнения

«Выход силой
на одну»
1 повторение
10 БАЛЛОВ

«Выход
на две»

силой

10
1 повторение
15 БАЛЛОВ

«Подтягивание
на одной руке»
11

1 повторение
30 БАЛЛОВ

Требования к выполнению

№

Упражнения для сильнейших
Вис на перекладине хватом сверху. Подтягивание с поочередным
подъёмом рук в упор над перекладиной. Допускается рывок.
Если в момент рывка ноги поднимаются выше пояса, то упражнение засчитывается как «Склёпка» – присваивается 5 баллов

Вис на перекладине хватом сверху. Подтягивание с одновременным подъёмом рук в упор над перекладиной. Допускается рывок,
без раскачиваний.
Если в момент рывка ноги поднимаются выше пояса, то упражнение засчитывается как «Склёпка» – присваивается 5 баллов
Вис на перекладине, на одной
прямой руке (хват любой). Сгибание и разгибание руки до положения «подбородка над перекладиной». Вторая рука не касается рабочей руки и перекладины, при
любом касании упражнение не засчитывается. Раскачивание и
рывок не допускается

Система «Русский силомер» создана мастером спорта РФ Пыжьяновым Игорем Владимировичем
и посвящена cв. Николаю II, человеку при котором была проведена первая в истории России Олимпийская сборная.
В настоящее время новый вид дворового спорта развивает спортивный клуб НКО «Русский силомер». Система используется при проведении Всероссийских соревнований «Сила РДШ» (Российское
движение школьников) - в проекте приняло участие свыше 2 миллионов школьников из 75 регионов
страны. Также по системе «Русский силомер» проводятся турниры в университетах и на промышленных предприятиях, которые заинтересованы в здоровых работниках!
Дворовой спорт — это не нечто абстрактное, а жизненно необходимая форма деятельности любого человека, это насущная необходимость развития духовных качеств (терпения, смирения) нравственных качеств (настойчивость, целеустремлённость).
Система оценки результатов «Русский силомер» призвана сделать популярным дворовой спорт,
т.е. показать реальные достижения увлекающихся спортом многоборья на гимнастической перекладине.
При возвращении занятий дворовым спортом в наши школы и дворы «будет решаться главная
цель – консолидация наших граждан, популяризация здорового образа жизни среди всех возрастных
групп населения, возрождение патриотизма и национальных традиций» [7, с.11].
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические основы развития скоростно-силовых способностей
лыжников-двоеборцев. Представлено краткое описание содержания микроциклов в подготовительном
периоде подготовки. Даны практические рекомендации по скоростно-силовой подготовке в лыжном
двоеборье.
Ключевые слова: лыжное двоеборье, спортивная подготовка, скоростно-силовые способности, подготовительный период, микроциклы.
IMPROVEMENT OF SPEED AND STRENGTH PREPAREDNESS OF YOUNG SKIERS
Chervyakov Georgy Alexandrovich
Scientific adviser: Popova Anna Ivanovna

Abstract: The article considers the theoretical foundations for the development of speed-strength abilities of
Nordic skiers. A brief description of the content of microcycles in the preparation period. Practical recommendations on speed-strength training in Nordic combined are given.
Key words: Nordic combined, sports training, speed-strength abilities, research period, microcycles.
Эффективность подготовки лыжников-двоеборцев определяется нахождением оптимального соотношения взаимоисключающих средств подготовки циклического и скоростно-силового характера,
общей и специальной направленности. Как показала практика, чистые лыжники-гонщики тренеры зачастую не могут добиться ожидаемого результата в гонке, так как тренировочный процесс подготовки
прыжковой части не может накладываться на гоночную часть, так же и прыжковая часть не может
накладываться на гоночную. Поэтому на современном этапе становления основных принципов технологии подготовки двоеборцев в экспериментальных исследованиях продолжается поиск оптимальных
тренировочных средств, характеризующих эффективность соревновательной деятельности [3].
Целью исследования стала разработка и обоснование содержания скоростно-силовой подготовки лыжников двоеборцев II-Ш разрядов.
Методы и организация исследования. Исследование проводилось на базе спортивной школы
«Старт» г. Краснокамск среди 16 спортсменов II-Ш разрядов. Методы исследования: анализ опыта
практической деятельности в подготовке лыжников-двоеборцев; анализ научно-методической литераIX всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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туры; тестирование и педагогический эксперимент.
Результаты исследования. Проведенные исследования показали, что скоростно-силовая подготовка имеет большое значение для лыжного двоеборья. Она важна как для повышения результатов в
прыжковой части, так и в гоночной [3].
Способность спортсмена проявлять взрывную силу во время отталкивания, по мнению Р. Б.
Пашкина и Р. Ю. Шестоперова, сообщая телу прыгуна подъёмную силу, играет решающую роль в
прыжке с трамплина [5]. И. В. Азаров [1] выявил зависимость между проявлением скоростно-силовых
качеств и уровнем развития мышечной силы. При этом следует иметь в виду, что любое мышечное
сокращения всегда связано со скоростью и силой, а эффект движения и его результативность зависят
от их взаимосвязи.
В. Г. Бичев и Р. О. Тагиев считают, что воспитание скоростно-силовых способностей наиболее
эффективно, если использовать методику непредельных отягощений с учетом специфики соревновательного упражнения [2, 6]. При этом по исследованиям Д. В. Кузнецова, Н. П. Грачева, С. Н. Стародубцева рекомендуется применять контрастные по величине упражнения скоростной направленности и
упражнения на развитие взрывной силы с отягощением от 30% до 70% от максимального [4].
В практике спорта воспитание быстроты осуществляется длительным применением упражнений,
сходных по характеру мышечных напряжений и кинематике с основными методом выполнения упражнения и выполнением упражнений в облегченных условиях (например, бег за лидером, под гору) и «со
срывом» с максимальной скоростью при небольших сопротивлениях (25% веса снаряда, собственного
тела) [2].
Анализ практического опыта показывает, что в содержание скоростно-силовой подготовки рекомендуется включать следующие средства:
1) Прыжковые упражнения (прыжки и подскоки из различных исходных положений одной и двумя
ногами в различных направлениях, с использованием дополнительного оборудования в виде скамеек,
тумб, горки матов, барьеров и другие) [6];
2) Упражнения с отягощением (одиночные и серийные прыжки, выпрыгивания и подскоки из различных исходных положений с утяжелителями или гантелями, имитационные упражнения отталкивания с места и шага с утяжелителями, закрепленными на стропах или сопротивлением;
3) Имитационные упражнения (из положения стойки разгона взрывные выпрыгивания вверх с последующим приземлением в телемарк, имитация на резине; прыжок из низкой посадки прыгуна с трамплина на наклонной плоскости через барьер и другие).
Продолжительность отдельных комплексов упражнений скоростной и скоростно-силовой направленности варьирует от 20-25 минут до 1 часа.
На весенне-летнем этапе подготовительного периода рекомендуется дополнительной к прыжковым и гоночным тренировкам 3 раза в неделю включать комплекс прыжковых упражнений, 2 раза комплекс упражнений с отягощениями и 1 раз комплекс имитационных упражнений.
На летне-осеннем этапе до сентября-октября включаются отдельные тренировки скоростносиловой направленности в первой половине дня и сочетанием их с кроссами во второй половине дня с
1-2 днями отдыха. В августе-октябре основной акцент делается на разделение и чередование микроциклов прыжковой и гоночной направленности в сочетании со скоростно-силовыми упражнениями.
В осенне-зимний период проводятся комплексные микроциклы, включающие прыжковые тренировки в первой половине дня 4 раза в неделю, а во второй половине дня лыже-гоночные тренировки 3
раза в неделю, кросс 1 раз в неделю, по одной тренировке скоростно-силовой и имитационной направленности.
Объем и интенсивность указанных упражнений будет изменяться в зависимости от целевых задач соответствующих периодов и этапов подготовки, направленных на решение общих и специальных
задач тренировочного процесса.
Применение в тренировочном процессе предложенного подхода позволил получить равномерный прирост порядка 3,2-4,4 % показателей в тестах «Бег 30 метров», «Бег 60 метров», «Прыжок с места» и «Трехскок с двух ног». Выявлены значимые изменения результатов при 5% уровне значимости.
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Вывод. Таким образом, в ходе проведенного исследования было выявлено, что включение микроциклов скоростно-силовой направленности с упражнениями однонаправленного воздействия позволяют значительно повысить результаты лыжников-двоеборцев.
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Аннотация: Заключается в разработке и проведении авторской методики с целью улучшения применения гимнастической терминологии в профессиональной деятельности специалиста в сфере физической культуры и спорта; изучении результатов до и после проведения авторской методики; Выявлении
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THE STUDY OF THE APPLICATION OF CLASSICAL GYMNASTIC TERMINOLOGY IN THE
PROFESSIONAL ACTIVITY OF A SPECIALIST IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
Shikhanov Dmitry Sergeevich,
Chernysheva Tatiana Nikitichna
Scientific adviser: Petrenko Dmitry Gennadievich
Annotation: It consists in the development and implementation of the author's methodology in order to improve the use of gymnastic terminology in the professional activity of a specialist in the field of physical culture
and sports; studying the results before and after the author's methodology; Identifying the need to implement
this author's methodology.
Key words: Gymnastic terminology, speech culture, sports terms, physical culture, sports.

Актуальность обусловлена: Спортивные термины предназначены для краткого обозначения физических упражнений, общих понятий, названий снарядов, инвентаря. Специалистам в области
физической культуры следует научиться правильно применять их, знать особенности, происхождение
отдельных терминов. Это поможет им расширить возможности общения на занятиях с различным контингентом и повысить эффективность процесса обучения, облегчит описание и понимание техники
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упражнения.[1]
В деятельности специалиста в области физической культуры речь играет особо важную роль,
определяемую целью и характером труда, поскольку обычные условия и функции общения получают
здесь дополнительную нагрузку и из аспектов общечеловеческих перерастают в аспекты профессиональные.[2]
К сожалению, необходимо отметить, что в современных учебно-методических пособиях, в том
числе в диссертационных работах, встречаются неточные выражения, названия упражнений, исходные
и конечные положения, описание выполнения упражнений. Встречаются учебные издания, в которых
по описанию физических упражнений (без рисунка) вообще не понять о чем идет речь.[3]
Проблема: Низкий уровень владения гимнастической терминологией специалистов в области
физической культуры и спорта.
Объект исследования: Учитель по физической культуре и тренера по единоборствам.
Предмет исследования: Использование гимнастической терминологии учителей и тренеров.
Гипотеза: Повышение уровня владения гимнастической терминологией среди специалистов в
области физической культуры и спорта с направленностью расширения возможности общения на занятиях с различным контингентом и повысить эффективность процесса обучения, облегчения описания и
понимания техники упражнения.
Цель исследования: теоретическое обоснование и разработка методики по повышению уровня
владения гимнастической терминологией среди специалистов в области физической культуры и спорта.
Задачи исследования
1. Теоретическое обоснование необходимости знания и использования гимнастической терминологии в области физической культуры и спорта, для повышения уровня преподавания;
2. Обоснование авторской методики повышения использования гимнастической терминологии в
области физической культуры и спорта;
3. Определить эффективность предложенной методики.
Экспериментальная методика повышения использования гимнастической терминологии в области физической культуры и спорта:
Автор методики: Шиханов Дмитрий Сергеевич
Сроки реализации методики: 1 месяц
Целевая аудитория методики: Учителя физической культуры и тренера единоборств, в городе
Улан-удэ
Раздел образовательной деятельности: Развитие
Аннотация методики: Заключается в проведении двух часовых тренингов и мастер класса с
учителями по физической культуре и тренерами по единоборствам.
Ключевые понятия: физическое воспитание, гимнастическая терминология.
Основная идея методики: Повышение уровня владения гимнастической терминологией среди
специалистов в области физической культуры и спорта с направленностью расширения возможности
общения на занятиях с различным контингентом и повысить эффективность процесса обучения, облегчения описания и понимания техники упражнения.
Новизна методики: Недостаточность методических наработок по повышению уровня владения
гимнастической терминологии указывает на то, что ранее данная проблема активно не решалась.
Цель: Повысить профессиональную грамотность тренеров и учителей по физической культуре.
Задачи:
1. Повысить профессиональную грамотность.
2. Облегчить описание и понимание техники упражнения учащимися и занимающимися.
Основа методики повышения использования гимнастической терминологии специалистами в
области физической культуре и спорте будет осуществляться посредством проведения мастер класса с
учащимися от студента, а так же проведением двух тренингов с преподавателем и тренером. Мастер
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класс будет осуществляться по поставленным учителем или тренером задач урока или тренировки, все
двигательные действия и задания будут описаны гимнастической терминологией.[4]
Тренинги будут проходить в виде презентаций и беседы со специалистом, с целью заинтересовать его большему использованию гимнастической терминологии в дальнейшем преподавании.
Технологическое обеспечение методики:
Материально-технические условия реализации методики: В школе имеется весь инвентарь для
проведения мастер классов и тренингов.
Ожидаемые результаты методики: Повышение использования гимнастической терминологии
специалистами в области физической культуры и спорта.
Критерии оценки эффективности методики: Повторное проведение анкетирования с тренером
и преподавателем.
Педагогический констатирующий эксперимент
Эксперимент проводился нами в период с 25 ноября по 22 декабря 2021 г. На базе школ г. Уланудэ №1, №4, №9, так же спортивных секций по дзюдо, самбо.
Целью педагогического констатирующего эксперимента являлось экспериментальное
обоснование необходимости повышения использования гимнастической терминологии специалистами
физической культуры и спорта. В эксперименте принимали участие учителя школ города Улан-удэ в
количестве 3 человек, а так же тренера спортивных секций по единоборствам в количестве 3 человек.
Ученики и тренирующиеся в количестве 40 человек.
В ходе эксперимента проводились следующие диагностические методики:
1. Методика анкетирование:
1.1 Анкета «Гимнастические термины». Цель: Определить уровень знания гимнастической
терминологии.
2. Методика опрос:
2.1 Опрос учащихся об использовании выбранных и озвученных гимнастических терминов
учителем и тренером.
3. Методика Анализ урока.
Обсуждение экспериментальных результатов (рис. 1, рис.2)

Исследование уровня знания гимнастической терминологии учителя по
физической культуре и тренера единоборств

Показатели анкетирования учителя (тренера).

10%

5%

Отлично

Отлично
15%

Хорошо

40%
30%

20%

40%

Удовлетвори
тельно
40%

Неудовлетво
рительно

До проведения методики

Хорошо

Удовлетвори
тельно
Неудовлетво
рительно

После проведения методики

Рис. 1. Обсуждение экспериментальных результатов
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По полученным данным видно, что у 70% прошедших анкетирование показатели знания гимнастической терминологии улучшились. Они активно посещали мастер классы, задавали вопросы и
спрашивали о дальнейшем продвижении авторской методики. Удовлетворительную и неудовлетельную оценку получили тренера и учителя по физической культуре, которые пропускали мастер классы в
связи с находившимися причинами и нежеланием учится у студента.

Исследование уровня знания гимнастической терминологии учителя
по физической культуре и тренера единоборств
Показатели опроса учащихся и занимающихся

Отлично

7% 3%

Отлично

15%
Хорошо

Хорошо

35%
20%

30%

Удовлетвор
ительно
Неудовлетв
орительно

До проведения методики

50%
40%

Удовлетвори
тельно
Неудовлетво
рительно

После проведения методики

Рис. 2. Обсуждение экспериментальных результатов (1)
По данным схем видно, что у 50% учащихся и занимающихся заметили улучшение в гимнастической терминологии и чаще слышали правильные гимнастические термины, некоторые учащиеся слышали термин, но все также не знают, как правильно выполняется двигательное действие описанное
данным термином.
Наибольшее количество положительных оценок было набрано учащимися и тренирующимися
при упоминании таких терминов как: основная стойка, исходное положение, присед и шаг выпадами
или широкий шаг, сед углом, сед и сомкнутая стойка правой (левой).
Наименьшее количество положительных оценок было набрано учащимися и тренирующимися
при упоминании таких терминов как: присед круглый.
Анализ урока физической культуры в школе (тренировки)
На основе анализа всех общих заключений по урокам и тренировочным занятиям можно сказать
следующее:
Основными ошибками и недостатками, допущенными преподавателем при обучении движениям,
физической подготовке и воспитании личностных качеств учащихся, являются в первую очередь использование жаргонных слов, привитых преподавателем своим ученикам, но не являющимся гимнастическими терминами, такая же проблема наблюдается и на тренировках по единоборствам.
Профессионально-педагогический уровень преподавателя в плане оценки его теоретической,
методической, организационной и творческой подготовленности хороший, главная проблема заключается в низкой теоретической подготовленности забытой или вовсе не используемой.
Выводы:
 Разработанная методика может быть с успехом использована в любом образовательном
учреждении с целью повышения владения и использования гимнастической терминологии специалиIX всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стами в области физической культуры и спорта;
 Результаты исследования показателей уровня владения гимнастической терминологии, учителей по физической культуре и тренеров единоборств, указывают на низкий уровень владения у 40%
анкетированных;
 Была разработана и проведена экспериментальная методика, заключающаяся в проведении
двух часовых тренингов и мастер класса с учителями по физической культуре и тренерами по единоборствам, с целью: повысить профессиональную грамотность тренеров и учителей по физической
культуре.
На основе выпускной квалификационной работы было выявлено, что показатели уровня владения гимнастической терминологии учителей по физической культуре и тренеров по единоборствам
находятся на низком уровне и нуждаются в улучшении. Внедренная экспериментальная методика показала хороший результат, что говорит о необходимости ее использования и распространения в других
образовательных учреждениях.
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The relevance is due to: Sports terms are intended for a brief designation of physical exercises, general
concepts, names of shells, inventory. Specialists in the field of physical culture should learn how to apply them
correctly, know the features, the origin of individual terms. This will help them to expand the possibilities of
communication in the classroom with a different contingent and increase the effectiveness of the learning process, will facilitate the description and understanding of the technique of the exercise.[1]
In the activity of a specialist in the field of physical culture, speech plays a particularly important role, determined by the purpose and nature of work, since the usual conditions and functions of communication receive an additional load here and develop from universal human aspects into professional ones.[2]
Unfortunately, it should be noted that in modern teaching aids, including dissertations, there are inaccurate expressions, names of exercises, initial and final positions, descriptions of the exercises. There are educational publications in which, according to the description of physical exercises (without a picture), one does
not understand at all what is at stake.[3]
Problem: Low level of knowledge of gymnastic terminology of specialists in the field of physical culture
and sports.
Object of study: Physical education teacher and martial arts coach.
Subject of study: The use of gymnastic terminology by teachers and coaches.Hypothesis: Increasing
the level of knowledge of gymnastic terminology among specialists in the field of physical culture and sports
with the aim of expanding the possibility of communication in the classroom with various contingents and increasing the efficiency of the learning process, facilitating the description and understanding of the exercise
technique.
The purpose of the study: theoretical substantiation and development of a methodology for improving
the level of knowledge of gymnastic terminology among specialists in the field of physical culture and sports.
Research objectives
1. Theoretical substantiation of the need for knowledge and use of gymnastic terminology in the field of
physical culture and sports, in order to improve the level of teaching;
2. Substantiation of the author's methodology for increasing the use of gymnastic terminology in the field
of physical culture and sports;
3. Determine the effectiveness of the proposed methodology.
Experimental methodology for increasing the use of gymnastic terminology in the field of physical culture and sports:
Author of the technique: Shikhanov Dmitry Sergeevich
Terms of implementation of the methodology: 1 month
Target audience of the methodology: Teachers of physical culture and martial arts coach, in the city
of Ulan-Ude
Section of educational activities: Development
Annotation of the methodology: It consists in conducting two-hour trainings and a master class with
physical education teachers and martial arts trainers.
Key concepts: physical education, gymnastic terminology.The main idea of the methodology: Increasing the level of knowledge of gymnastic terminology among specialists in the field of physical culture and
sports with the aim of expanding the possibility of communication in the classroom with a different contingent
and increasing the effectiveness of the learning process, facilitating the description and understanding of the
exercise technique.
The novelty of the methodology: The lack of methodological developments to improve the level of
proficiency in gymnastic terminology indicates that this problem has not been actively solved before.
Goal: To improve the professional literacy of coaches and teachers in physical education.
Tasks:
1. Improve professional literacy.
2. To facilitate the description and understanding of the technique of the exercise by students and practitioners.
The basis of the methodology for increasing the use of gymnastic terminology by specialists in the
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field of physical culture and sports will be carried out through a master class with students from the student, as
well as two trainings with a teacher and a trainer. The master class will be carried out according to the tasks of
the lesson or training set by the teacher or trainer, all motor actions and tasks will be described in gymnastic
terminology.[4]
The trainings will be held in the form of presentations and conversations with a specialist in order to interest him in greater use of gymnastic terminology in further teaching.
Technological support of the methodology:
Material and technical conditions for the implementation of the methodology: The school has all the
equipment for conducting master classes and trainings.
Expected results of the methodology: Increasing the use of gymnastic terminology by specialists in the
field of physical culture and sports.
Criteria for evaluating the effectiveness of the methodology: Repeated survey with the trainer and
teacher.
Pedagogical ascertaining experiment
The experiment was carried out by us in the period from November 25 to December 22, 2021. On the
basis of schools in Ulan-Ude No. 1, No. 4, No. 9, as well as sports sections in judo, sambo.
The purpose of the pedagogical ascertaining experiment was an experimental substantiation of the
need to increase the use of gymnastic terminology by specialists in physical culture and sports. The experiment involved school teachers in the city of Ulan-Ude in the amount of 3 people, as well as a coach of sports
sections in martial arts in the amount of 3 people. Students and trainees in the amount of 40 people.
During the experiment, the following diagnostic methods were carried out:
1. Questionnaire methodology:
1.1. Questionnaire "Gymnastics terms". Purpose: To determine the level of knowledge of gymnastic
terminology.
2. Survey methodology:
2.1. Questioning students about the use of selected and voiced gymnastic terms by the teacher and
coach.
3. Methodology Lesson analysis.
Discussion of experimental results (Fig. 1, Fig. 2)

Study of the level of knowledge of gymnastic terminology of a physical
education teacher and martial arts coach

Indicators of questioning the teacher (trainer).
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40%
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very bad
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20%
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Fig.1 . Discussion of experimental results
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Study of the level of knowledge of gymnastic terminology of a physical
education teacher and martial arts coach
Indicators of the survey of students and those involved
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Fine

35%
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bad
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30%
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Fig. 2. Discussion of experimental results (1)
According to the data obtained, it can be seen that in 70% of those who passed the survey, the indicators of knowledge of gymnastic terminology improved. They actively attended master classes, asked questions
and asked about the further advancement of the author's methodology. Satisfactory and unsatisfactory assessments were received by the coach and teacher in physical education, who missed master classes due to
the reasons and unwillingness to learn from the student.
According to the diagrams, it can be seen that 50% of students and trainees noticed an improvement in
gymnastic terminology and heard the correct gymnastic terms more often, some students heard the term, but
still do not know how the motor action described by this term is performed correctly.
The greatest number of positive ratings was scored by students and trainees when mentioning such
terms as: main stance, starting position, squat and lunge step or wide step, angled squat, squat and closed
stance right (left).
The least number of positive ratings was scored by students and trainees when mentioning such terms
as: round squat.
Analysis of a physical education lesson at school (training)
Based on the analysis of all the general conclusions on the lessons and training sessions, we can say
the following:
The main mistakes and shortcomings made by the teacher in teaching movements, physical training
and educating the personal qualities of students are, first of all, the use of slang words instilled by the teacher
in his students, but which are not gymnastic terms, the same problem is observed in martial arts training.
The professional and pedagogical level of the teacher in terms of assessing his theoretical, methodological, organizational and creative preparedness is good, the main problem is the low theoretical preparedness,
forgotten or not used at all.
Findings:
 The developed methodology can be successfully used in any educational institution in order to improve the knowledge and use of gymnastic terminology by specialists in the field of physical culture and
sports;
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 The results of the study of indicators of the level of proficiency in gymnastic terminology, physical
education teachers and martial arts trainers, indicate a low level of proficiency in 40% of the respondents;
 An experimental methodology was developed and carried out, which consists in conducting twohour trainings and a master class with physical education teachers and martial arts coaches in order to: increase the professional literacy of physical education coaches and teachers.
Based on the final qualifying work, it was revealed that the indicators of the level of proficiency in gymnastic terminology of physical education teachers and martial arts trainers are at a low level and need to be
improved. The implemented experimental methodology showed a good result, which indicates the need for its
use and distribution in other educational institutions.
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comp. O.I. Zagrevsky, V.S. Sherin. Tomsk: Tomsk. state un t, p.8
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УДК 37

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ЙОГА КАК СРЕДСТВО
ГАРМОНИЗАЦИИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОСНОВНОЙ
ШКОЛЫ

Чернышева Татьяна Никитична,
Шиханов Дмитрий Сергеевич

магистранты
ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» им.Доржи Банзарова
Научный руководитель: Петренко Дмитрий Геннадьевич
ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» им.Доржи Банзарова

Аннотация: Заключается в разработке и проведении авторской методики с целью улучшить психофизическое состояние обучающихся основной школы; поиск наиболее оптимальных путей внедрения
оздоровительной йоги в процесс физического воспитания обучающихся основной школы; Изучение
необходимости проведения занятий по йоге с помощью результатов до и после проведения методики.
Ключевые слова: йога, оздоровительная йога, подростковый возраст, психологическое развитие, физическое развитие.
THE STUDY OF THE APPLICATION OF CLASSICAL GYMNASTIC TERMINOLOGY IN THE
PROFESSIONAL ACTIVITY OF A SPECIALIST IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
Chernysheva Tatiana Nikitichna,
Shikhanov Dmitry Sergeevich
Scientific adviser: Petrenko Dmitry Gennadievich
Annotation: It consists in the development and implementation of the author's methodology in order to improve the psychophysical condition of primary school students; search for the most optimal ways to introduce
health yoga into the process of physical education of primary school students; Studying the need for yoga
classes using the results before and after the method.
Key words: yoga, health yoga, adolescence, psychological development, physical development.
Актуальность обусловлена:
Подростковый возраст - особый период онтогенетического развития человека в промежуточном
положении между зрелостью и детством. Он охватывает достаточно большой период. Начало приходится на 11-12 лет, а заканчивается у каждого по разному: от 15 до 18 лет.
Так же «подростковый возраст» называют «Переходным возрастом», так как в этот период подросток проходит путь к своему развитию: через внутренние конфликты с самим собой, через внешние
срывы и восхождения он обретает чувство личности
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Одной из самых важных черт, характеризующих личность подростка, является появление устойчивости самооценки и образа "Я". Важным содержанием самосознания подростка является образ его
физического "Я"- представление о внешности, сравнение и оценка себя с точки зрения эталонов.[1]
Особенности физического развития могут быть причиной снижения у подростков самооценки и самоуважения, вызывать страх призрения от окружающих. Недостатки внешности (реальные или мнимые)
могут переживаться очень болезненно, вплоть до полного непринятия себя, устойчивого чувства
неполноценности.[3]
Проблема: Исследование эффективности методики оздоровительной йоги при развитии психофизических качеств обучающихся основной школы.
Объект исследования: Оздоровительная йога при оптимизации психофизического состояния.
Предмет исследования: Авторская методика оздоровительной йоги для оптимизации психофизического состояния.
Гипотеза: Внедрение занятий по йоге в школьную систему физической подготовки позволит выработать у детей правильную осанку, значительно повысить гибкость и координацию движений, улучшить общую работоспособность и улучшить стрессоустойчивость.
Цель исследования: теоретическое обоснование методики физкультурно-оздоровительной деятельности с направленностью на оптимизацию психофизического развития обучающихся основной
школы средствами йоги.
Педагогический констатирующий эксперимент
Эксперимент проводился нами в период с 22 февраля по 22 марта 2021 г. На базе школы г.
Улан-удэ №4
Целью педагогического констатирующего эксперимента являлось экспериментальное
обоснование необходимости внедрения оздоровительной йоги в процесс физического воспитания
обучающихся основной школы с направленностью на повышение уровня психофизического развития
обучающихся основной школы средствами оздоровительной йоги. В эксперименте принимали
обучающиеся 6 класса, в количестве 30 человек. Возраст учащихся от 12 до 13 лет.
В ходе эксперимента проводились следующие диагностические методики:
1. Методика «Самочувствия, активности, настроения» (САН). Методика была разработана в
1973 году группой советских ученых во главе с физиологом Валерием Доскиным. Цель - быстрая
оценка текущего психологического состояния личности. [4]
2. Методы оценки физических качеств:
1. Быстрота двигательной реакции и одиночного движения – оценивалась посредством
«эстафетного» теста.
2. Подтягивание на высокой перекладине, из виса прогнувшись (Мальчики); подтягивание на
низкой перекладине из виса лежа (Девочки).
3. Подвижность позвоночного столба – наклонвперед с гимнастической скамьи.
4. Челночный бег 3х10 м.
Проект
физкультурно-оздоровительной деятельности с направленностью на
оптимизацию психофизического развития обучающихся основной школы средствами йоги
Автор проекта: Чернышева Татьяна Никитична
Сроки реализации проекта: 1 месяц.
Целевая аудитория проекта: Учащиеся 6 класса
Раздел образовательной деятельности: Развитие
Аннотация проекта: Заключается в добавлении йоги к урочным занятиям по гимнастике,
которые будут проводиться в течении учебного года.
В каждой четверти будут выставляться оценки в соответствии со степенью освоения различных
асанов, оценки будут учитываться при выставлении итоговой оценки за четверть. Занятия будут
проходить в соответствии с тематическим планом.
Ключевые понятия: физическое воспитание, психологическое состояние, физическое развитие,
йога.
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Основная идея проекта: Улучшить психофизическое состояние обучающихся основной школы.
Поиск наиболее оптимальных путей внедрения оздоровительной йоги в процесс физического
воспитания обучающихся основной школы.
Новизна проекта: Организация и реализация проекта направлена на оздоровление
обучающихся с помощью внедрения инновационного учебного материала (йога). Ранее йога не
использовалась на уроках физической культуры, а если и использовалась, то с целью небольшого
разнообразия учебного материала, не неся за собой определенных задач. В процессе занятий йогой
обучающиеся получат возможность улучшить свою осанку, увеличить показатели координационных
способностей и показатели гибкости.
Практическая значимость проекта: С регулярной практикой йоги: отношения подростков с
родителями, учителями и друзьями станут более мягкими и теплыми; гиперактивные и проблемные
подростки будут вести себя более сдержанно; скованные и застенчивые подростки обретут
уверенность в себе и перестанут уклоняться от общения со сверстниками; дети будут лучше усваивать
информацию в школе.
Цель: Улучшить показатели психофизического развития обучающихся основной школы
средствами оздоровительной йоги.
Задачи:
1. Улучшить психологическое состояние подростков.
2. Развивать физические качества (Гибкость, ловкость,силу)
Концепция проекта:
Оценка уровня психофизического развития осуществляется на основе критериев методики САН и
тестов по оценке физических качеств.
Согласно примерной рабочей программе по физической культуре (протокол от 20 сентября 2016
г. № 3/16), у обучающихся основного звена в содержание физкультурно-оздоровительной деятельности, должны входить индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем
физического воспитания, ориентированные на профилактику утомления и сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и кровообращения, на что и направлены занятий оздоровительной йогой. [5]
Основа методики психофизического развития обучающихся основной школы будет осуществляться посредством изучения асанов в конце основной части уроков гимнастики, которые будут проводиться во 2 четверти. Уроки гимнастики выбраны с целью удобства и информативности итоговой оценки оздоровительного действия и психофизического развития школьников. Методики оценки психофизического развития детей основной школы:
1. Методика САН
2. Методика оценки физических качеств
Результаты проведенных методов оценки психофизического развития детей основной
школы до и после проведения авторской методики:
Результаты анкетирования САН:
По полученным данным оценки самочувствия можно сделать вывод, что у большинства учеников (30%) самочувствие улучшилось. У 3 обучающихся самочувствие на низком уровне, что связано с
болезнью. У 9 опрошенных обучающихся показатели на среднем уровне, что является результатом
нежелания учиться и невысыпанием в связи с нерегламентированным использованием гаджетов перед
сном. У 18 опрошенных обучающихся показатели на высоком уровне.
Так же по результатам оценки активности делаем вывод, Что показатели активности возросли у
40% обучающихся. Дети только зашли в класс после перемены и не успели устать от нахождения в сидячем положении.
В свою очередь по результатам оценки настроения делаем следующие выводы, у 50% прошедших тест наблюдается повышение показателей настроения. Низкий показатель наблюдается у М.Э. В
связи с недавно перенесенной болезнью девочка еще не успела включиться в школьный процесс и не
получила ожидаемой поддержки от одноклассников.
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Результаты оценки физических качеств:
Сравнивая с результатами до начала методики мы наблюдаем повышение с низкого уровня на
средний у 40% обучающихся. В свою очередь переход со среднего уровня на высокий, наблюдается у
4% обучающихся.
Возраст обучающихся составляет 12-13 лет, что является сензитивным периодом развития силы
у девушек, у юношей же данный период только начинается. По результатам выявляем повышение
уровня развития гибкости у 40% обучающихся, переход на средний уровень произошел у 30%, на высокий уровень 10%. Высокие показатели наблюдаются у девочек, так как растяжимость соединительных
тканей в мышцах или суставах у них лучше. Так же низкие показатели могут быть обусловлены тем, что
процесс развития гибкости в 11-13 лет замедляется.
Низкий уровень координационных способностей все так же наблюдается у большинства обучающихся, но 15% улучшили уровень развития гибкости. Низкие показатели координационных способностей обусловлены тем, что в данном возрасте происходит формирование функциональной сенсомоторной системы, не достигнут максимальный уровень во взаимодействии всех анализаторных систем,
так же не завершено формирование основных механизмов произвольных движений. Еще наблюдается
неустойчивость скоростных параметров и ритмичности- все это обусловлено быстрым ростом организма и всех его систем.
Вывод о результатах проведенной методики
Сравнив результаты до и после проведения методики можно сделать вывод, что данная методика работает. Многие обучающиеся сами заметили свой улучшенный результат и хотят стремиться
дальше, к более высоким результатам. Учитель физической культуры остался доволен результатом.
 Оздоровительная йога может быть с успехом использована на занятиях по физической культуре с целью повышения уровня психофизического развития обучающихся основной школы;
 Был разработан и временно внедрен проект оздоровительной йоги в процесс физического
воспитания, который предполагает занятия оздоровительной йогой обучающихся основной школы с
направленностью на повышение уровня психофизического развития обучающихся.
На основе выпускной квалификационной работы было выявлено, что показатели физического
развития обучающихся основной школы, находившиеся на низком уровне, с помощью проведенной методики улучшились в среднем на 30%. Преобладают показатели на высоком уровне, но требуется
дальнейшее улучшение и поддержание исходного состояния у обучающихся. Показатели психологического состояния обучающихся улучшились в среднем на 35%, хоть они все еще находятся на среднем
уровне нельзя не отметить уменьшение обучающихся, находившихся на низком уровне. В дальнейшем
имеется необходимость улучшения исходного состояния обучающихся.
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The relevance is due to:
Adolescence is a special period of ontogenetic development of a person in an intermediate position between maturity and childhood. It covers a fairly large period. The beginning falls on 11-12 years, and ends for
everyone in different ways: from 15 to 18 years.
“Adolescence” is also called the “Transitional Age”, since during this period a teenager goes on the path
to his development: through internal conflicts with himself, through external breakdowns and ascents, he gains
a sense of personality
One of the most important traits that characterize the personality of a teenager is the appearance of
stability in self-esteem and the image of "I". An important content of the self-consciousness of a teenager is the
image of his physical "I" - the idea of appearance, comparison and evaluation of oneself in terms of standards.[1]
Features of physical development can cause a decrease in self-esteem and self-esteem in adolescents,
cause fear of charity from others. Disadvantages in appearance (real or imaginary) can be experienced very
painfully, up to a complete rejection of oneself, a persistent feeling of inferiority.[3]
Problem: Study of the effectiveness of the methodology of health yoga in the development of psychophysical qualities of students of the basic school.
Object of study: Health yoga while optimizing the psychophysical state.
Subject of study: The author's method of healing yoga to optimize the psychophysical state.
Hypothesis: The introduction of yoga classes in the school system of physical training will allow children to develop the correct posture, significantly increase flexibility and coordination of movements, improve
overall performance and improve stress resistance.
The purpose of the study: theoretical substantiation of the methodology of physical culture and healthimproving activities with a focus on optimizing the psychophysical development of students of the basic school
by means of yoga.
Pedagogical ascertaining experiment
The experiment was carried out by us from February 22 to March 22, 2021. On the basis of the school
in Ulan-Ude No. 4
The purpose of the pedagogical ascertaining experiment was an experimental substantiation of the
need to introduce health yoga into the process of physical education of students of the basic school with a focus on increasing the level of psychophysical development of students of the main school by means of health
yoga. The experiment involved students of the 6th grade, in the amount of 30 people. The age of students is
from 12 to 13 years.
During the experiment, the following diagnostic methods were carried out:
1. The technique of "Health, activity, mood" (SAN). The technique was developed in 1973 by a group
of Soviet scientists led by physiologist Valery Doskin. The goal is a quick assessment of the current psychological state of the individual. [4]
2. Methods for assessing physical qualities:
1. The speed of motor reaction and single movement was assessed by means of a "relay" test.
2. Pulling up on a high bar, bending over from the hang (Boys); pull-ups on the low bar from hanging
lying down (Girls).
3. Mobility of the spinal column - tilt forward from the gymnastic bench.
4. Shuttle run 3x10 m.
The project of physical culture and health-improving activities aimed at optimizing the psychophysical development of students of the basic school by means of yoga.
Project author: Chernysheva Tatyana Nikitichna
Project implementation period: 1 month.
Target audience of the project: 6th grade students
Section of educational activities: Development
Abstract of the project: It consists in adding yoga to the lessons in gymnastics, which will be held during the school year.
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In each quarter, marks will be given according to the degree of development of various asanas, marks
will be taken into account when issuing the final mark for the quarter. Classes will be held in accordance with
the thematic plan.
Key concepts: physical education, psychological state, physical development, yoga.
The main idea of the project: To improve the psychophysical state of students in the basic school.
Search for the most optimal ways to introduce health yoga into the process of physical education of students in
the basic school.
Novelty of the project: The organization and implementation of the project is aimed at improving the
health of students through the introduction of innovative educational material (yoga). Previously, yoga was not
used in physical education classes, and if it was used, it was for the purpose of a small variety of educational
material, without carrying specific tasks. In the process of yoga classes, students will have the opportunity to
improve their posture, increase their coordination abilities and flexibility.
Practical significance of the project: With regular yoga practice: teenagers' relationships with parents, teachers and friends will become softer and warmer; hyperactive and troubled teenagers will behave
more reservedly; constrained and shy teenagers will gain self-confidence and stop shying away from communicating with peers; children will learn better in school.
Purpose: To improve the indicators of the psychophysical development of students of the basic school
by means of health yoga.
Tasks:
1. Improve the psychological state of adolescents.
2. Develop physical qualities (Flexibility, agility, strength)
Project concept:
Assessment of the level of psychophysical development is carried out on the basis of the criteria of the
SAN methodology and tests for assessing physical qualities.
According to the exemplary work program on physical culture (protocol No. 3/16 dated September 20,
2016), the content of physical culture and health-improving activities for students of the main link should include individualized complexes and exercises from the health-improving systems of physical education, focused on the prevention of fatigue and preservation increased working capacity, development of respiratory
and circulatory systems, which is what health yoga classes are aimed at. [5]
The basis of the methodology for the psychophysical development of students of the basic school will
be carried out by studying asanas at the end of the main part of the gymnastics lessons, which will be held in
the 2nd quarter. Gymnastics lessons were chosen for the purpose of convenience and informativeness of the
final assessment of the health-improving effect and psychophysical development of schoolchildren.Methods
for assessing the psychophysical development of children in basic school:
1. SAN methodology
2. Methodology for assessing physical qualities
The results of the methods for assessing the psychophysical development of children in primary
school before and after the implementation of the author's methodology:
SUN survey results:
According to the obtained data on the assessment of well-being, it can be concluded that the majority of
students (30%) have improved their well-being. 3 students have a low level of health, which is associated with
illness. 9 students surveyed have indicators at an average level, which is the result of unwillingness to study
and lack of sleep due to unregulated use of gadgets before bed. 18 students surveyed have high-level indicators.
Also, according to the results of the activity assessment, we conclude that activity indicators have increased in 40% of students. The children just entered the classroom after the break and did not have time to
get tired of being in a sitting position.
In turn, based on the results of the assessment of mood, we draw the following conclusions: 50% of
those who passed the test have an increase in mood indicators. A low rate is observed in M.E. Due to a recent
illness, the girl has not yet had time to get involved in the school process and has not received the expected
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support from her classmates.
The results of the assessment of physical qualities:
Comparing with the results before the start of the methodology, we observe an increase from a low level
to an average level in 40% of students.In turn, the transition from an average level to a high level is observed
in 4% of students.
The age of students is 12-13 years old, which is a sensitive period for the development of strength in
girls, while for boys this period is just beginning. According to the results, we reveal an increase in the level of
development of flexibility in 40% of students, the transition to the average level occurred in 30%, to the high
level 10%. High rates are observed in girls, since they have better extensibility of connective tissues in muscles or joints. Also, low rates may be due to the fact that the process of developing flexibility at 11-13 years old
is slowing down.
A low level of coordination abilities is still observed in most students, but 15% improved the level of flexibility development. Low indicators of coordination abilities are due to the fact that at this age the formation of a
functional sensorimotor system takes place, the maximum level in the interaction of all analyzer systems has
not been reached, and the formation of the main mechanisms of voluntary movements has not been completed. The instability of speed parameters and rhythm is also observed - all this is due to the rapid growth of the
organism and all its systems.
Conclusion on the results of the conducted methodology
Comparing the results before and after the technique, we can conclude that this technique works. Many
students themselves have noticed their improved result and want to strive further, to better results. The physical education teacher was pleased with the result.
 Health yoga can be successfully used in physical education classes in order to increase the level of
psychophysical development of basic school students;
 A health yoga project was developed and temporarily implemented in the process of physical education, which involves classes in health yoga for students of the basic school with a focus on increasing the
level of psychophysical development of students.
On the basis of the final qualifying work, it was revealed that the indicators of the physical development
of students of the basic school, which were at a low level, improved by an average of 30% using the methodology. Indicators at a high level prevail, but further improvement and maintenance of the initial state of students is required. Indicators of the psychological state of students improved by an average of 35%, although
they are still at an average level, one cannot but note a decrease in students who were at a low level. In the
future, there is a need to improve the initial state of students.
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Аннотация: в статье представлен материал по анализу ошибок в технике плавания баттерфляем у
юных спортсменов 13-14 лет на этапе спортивного совершенствования. Баттерфляй является сложнокоординационным стилем плавания. На длинных дистанциях (100 и 200 м) подростки совершают достаточно большое количество ошибок в цикле движений. Применение специальных упражнений позволяет устранить недостатки в технике плавания.
Ключевые слова: баттерфляй, ошибки в технике плавания, специальные упражнения, инвентарь,
пловцы 13 – 14 лет.
ERROR ANALYSIS IN BUTTERFLY SWIMMING YOUNG SWIMMERS AT THE STAGE OF SPORTS
IMPROVEMENT AND MEANS OF THEIR CORRECTION
Zamyatina Anastasia Alexandrovna,
Pravdov Mikhail Alexandrovich
Abstract: the article presents material on the analysis of errors in the technique of butterfly swimming in
young athletes aged 13-14 years at the stage of sports improvement. Butterfly is a complex coordination style
of swimming. At long distances (100 and 200 m), teenagers make quite a large number of mistakes in the cycle of movements. The use of special exercises makes it possible to eliminate shortcomings in swimming
technique.
Key words: butterfly, mistakes in swimming technique, special exercises, equipment, swimmers 13 – 14 years
old.
Введение. Баттерфляй является одним из сложных по технике стилей плавания, а так же считается вторым по скорости, после кроля [5, 6]. Баттерфляй впервые появился в начале 1930-ых годов,
когда спортсмены и тренеры пытались модернизировать брасс и сделать его более скоростным. В
1934 году Девид Амбустер, тренер по плаванию, предложил изменить технику, усовершенствовав за
счет проноса рук над водой. Затем, в 1935 спортсмен Джек Зиг, пловец из университета штата Фйова
разработал технику одновременного удара для ног, сравнив её с хвостом рыбы, но руки предложил
проносить под водой, как в изначальной вариации брасса и назвал данную технику - «Дельфин». Позwww.naukaip.ru
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же, спортсмены и тренеры пришли к выводу, что сочетание данных видов техник повышает скорость
плавания и назвали его баттерфляй, хотя старое название «Дельфин» так и осталось в обиходе [1- 4].
Анализ методической литературы, позволяет констатировать, что в настоящее время накоплен
достаточно большой материал о технике плавания баттерфляем. Тренеры имеют четкое представление об особенностях обучения техники плавания данному стилю плавания и о средствах коррекции
ошибок[2, 3, 5, 6].
Цель исследования – провести анализ и выявить наиболее типичные ошибки в технике плавания баттерфляем у юных спортсменов 13-14 лет на этапе спортивного совершенствования и разработать методику их коррекции в процессе тренировок.
Методы и организация исследования. В соответствии с целью и задачами исследования, использовались следующие методы: анализ и изучение методической и научной литературы, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, экспертная оценка техники плавания баттерфляем
юных пловцов 13 – 14 лет. Результаты исследования подверглись математико-статистической обработке при помощи прикладных программ Статистика. Достоверность различий определялась по Ткритерий Стьюдента. Исследование проводилось на базе фитнес-центра ООО «Мегаспорт», в городе
Реутов, в период с сентября 2021г по май 2022 г. В эксперименте приняли участие 30 пловцов 13-14
лет, специализирующиеся в плавании баттерфляем. Перед началом педагогического эксперимента
была проведена оценка техники плавания у спортсменов на основе видеозаписи на дистанциях 100 и
200м. Фиксировалось время прохождения дистанций.
На основе полученных данных были сформированы КГ и ЭГ по 15 чел. Педагогический эксперимент длился с сентября 2021 по май 2022 года. ЭГ пловцов тренировалась по предложенной методике
коррекции ошибок в технике плавания баттерфляем. На каждой тренировке, в начале основной части
занятия, применялся комплекс специальных упражнений в объеме 10-15 мин. с применением специальных тренировочных устройств, моделирующих правильную технику работы рук и ног в баттерфляе,
как на суше, так и в воде.
Результаты исследования и их обсуждение.
Экспертами установлено, что, на фоне усталости, из 30 обследуемых пловцов-мальчиков, у 93,3
% юных спортсменов нарушаются акты дыхания, меняется рациональная структура техники движений
после проплывания 50-70 м (у 96,7 %), нарушаются двигательные действия, выполняемые как под водой (у 66,7 %), так и над водой (у 56,7 %), а также при выполнении поворотов (у 46,7 %). При этом на
основе анализа видеозаписей, у юных пловцов были выделены следующие, наиболее распространенные ошибки, при плавании баттерфляем (таблица 1).
Таблица 1
Доля ошибок в технике плавания баттерфляем у юных пловцов 13-14 лет на дистанции 200 м
Виды ошибок
Доля в двигательном действии (%)
1. Кивание головой
23
2. Излишний прогиб в спине
16,6
3. Нарушение согласованности движений
16,6
4. Сгибание коленей при работе ногами
13,2
5. Выполнение гребка локтем
6,6
6. Разведение ног
7,5
7. Малый гребок
6,6
8. Вынос стопы и голени при проносе рук над водой
3,3
9. Проваливание локтей во время гребка
6,6
Отмечено, что у 23 % пловцов большое количество ошибок связано с киванием головой, согласованностью движений руками и ногами в цикле двигательного действия (у 16,6 %). Наряду с этим у
юных пловцов зафиксирован значительный прогиб в спине у 16,6 % и излишнее сгибание ног в коленных суставах (у 13,2 %).
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В начале педагогического эксперимента средние значения оценки техники движений достоверно
не различались (р>0,05). В комплекс по коррекции ошибок были включены специальные упражнения
(таблица 2).
Таблица 2
Комплекс специальных упражнений по коррекции ошибок в плавании баттерфляем
у юных спортсменов 13-14 лет
Упражнения
Ко-во повторений
на тренировке
Плавание на ногах (без работы рук), на правом (левом) боку; на груди, на спине
3—4 раза на
с доской («колобашкой») и без нее.
каждом боку
по 25 м
Плавание баттерфляем в вертикальном положении. Спортсмен занимает
3-5 раз по 25 м
вертикальное положение на глубокой части бассейна и выполняет непрерывные
синхронные удары двумя ногами вперед назад, руки, при выполнении
упражнения разведены в стороны.
Выполнение гребка одной рукой. Ноги спортсмена работают баттерфляем,
5-8 раза по
другая рука вытянута в перед, является опорной, а вторая выполняет гребки.
30-40 сек
Ноги тренирующегося выполняют волнообразные движения, руки работают:
4-6 раз по
2 гребка правой рукой, 2 гребка левой рукой; 1 гребок в полной координации.
30-40 сек
Плавание в ластах в полной координации.
2-4 подхода по
50 м
Ускорения. Выполняется как с воды, так и со старта. Спортсмен, по сигналу
3-5 подхода по
выполняет выход, после чего делает 4-6 гребков на макс. скорости без вдоха.
15 м
Плавание на руках. В ногах «колобашка» или пенопластовая доска, руки
3-4 подхода по
выполняют гребки дельфином в полной координации или гребки только одной
25 м
рукой.
Максимальный полет и скольжение. Упражнение можно выполнять в ластах и
3-4 раза
без них. Задачей спортсмена является толкнуться ногами и руками так, что бы
его тело пролетело над водой во время вдоха макс. большое расстояние, а
после попадания в воду принять такое положение, что бы проскользить
максимально долго благодаря набранной за время полета скорости.
Плавание с предметами: Лопатки большие и малые, надеваются на кисть или
2-4 подхода по
пальцы спортсмена, увеличивая площадь опоры и помогая корректировать свой
25 м
гребок, стараясь достичь максимально эффективного толчка.
Работа с резиной и на тренажерах на суше, пофазное выполнение гребка
4-6 подходов по 20(захват, подтягивание, толчок, пронос).
30 сек
«Выпрыгивания» используются для отработки отталкивания от бортика после
4-6 раз
поворота, а также поднятие ног из положения «лежа на полу» с малой
амплитудой без и с отягощениями, как способ имитации работы ног
баттерфляем.
В конце педагогического эксперимента, в котором применялся комплекс упражнений для коррекции техники плавания баттерфляем, количество ошибок у детей ЭГ снизилось, а оценки экспертов
стали достоверно выше, чем в КГ (таблица 3).
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Таблица 3
Количество ошибок и оценки экспертов в технике плавания баттерфляем
у юных пловцов КГ и ЭГ на дистанции 200 м после педагогического эксперимента
Среднее значение оценки
Доля ошибок в двигательном
экспертов
действии (%)
(маx.- 35 бал.)
Виды ошибок
КГ
ЭГ
КГ (n=15 чел.) ЭГ(n=15 чел.)
(n=15 чел.) (n=15 чел.)
Кивание головой
26,7
6,7
Излишний прогиб в спине
26,7
13,4
Нарушение согласованности движений
6,7
Сгибание коленей при работе ногами
6,7
Выполнение гребка локтем
6,7
27,3
32,9
Разведение ног
6,7
Малый гребок
6,7
Вынос стоп и голени при проносе рук над
6,7
водой
Проваливание локтей во время гребка
6,7
Заключение. Таким образом, применение специального комплекса упражнений в процессе тренировок юных пловцов 13-14 лет на этапе спортивного совершенствования, специализирующихся в
баттерфляе, позволяет провести коррекцию наиболее типичных ошибки в технике плавания. Полученные в результате педагогического эксперимента данные подтверждают эффективность разработанных
комплекса упражнений, выполняемых, как на суше, так и в воде.
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Аннотация. В статье анализируется влияние дыхательной гимнастики на здоровье легких. В связи с
пандемией короновируса данная е а является довольно актуальной, так как COVID-19 в первую очередь поражает верхние и нижние дыхательные пути (трахею, бронхи, легкие). Это свидетельствует о
том, что после преодоления болезни необходимо восстанавливать дыхательные пути, а в том числе и
проводить дыхательную гимнастику с целью предупреждения короновирусной инфекции и укрепления
дыхательных путей.
Ключевые слова: дыхательные пути, профилактика, укрепление здоровья, коронавирусная инфекция,
легкие, гимнастика.
RESPIRATORY GYMNASTICS FOR LUNG HEALTH
Abstract. The article analyzes the effect of respiratory gymnastics on lung health. In connection with the coronavirus pandemic, this problem is quite relevant, since COVID-19 primarily affects the upper and lower respiratory tract (trachea, bronchi, lungs). This indicates that after overcoming the disease, it is necessary to restore
the respiratory tract, including respiratory gymnastics in order to prevent coronavirus infection and strengthen
the respiratory tract.
Key words: respiratory tract, prevention, health promotion, coronavirus infection, lungs, gymnastics.
Актуальность темы исследования заключается в том, что в конце 2019 года в городе Ухань (Китай) была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, вызванная коронавирусом
SARS-CoV-2. В настоящее время данная инфекция приобретает множество новых штаммов, однако
все штаммы так или иначе задевают дыхательные пути. В связи с чем значительно повышается необходимость развития легких, и как восстановление после болезни, и с целью предупреждения заболевания, и с целью укрепления здоровья.
Помимо основных мер профилактики заражения коронавирусом, рекомендуется использовать
высокоэффективные, давно и хорошо зарекомендовавшие себя средства профилактики заболеваний и
укрепления дыхательной системы такие, как дыхательная гимнастика.
Основное течение заболевания сопровождается поражениями легких, что в результате приводит
к развитию пневмонии и, как следствие, к смерти людей. В настоящее время существует несколько основных методов дыхательной гимнастики, которые оказывают влияние и способствуют укреплению
всей дыхательной системы (гимнастика Стрельниковой, метод Бутейко, а также гимнастика Норбекова,
Пранаяма, эндогенное дыхание).
К примеру для астматических больных рекомендуется использование дыхательной гимнастики по
методу Бутейко. Данный метод заключается в «поверхностном» дыхании, в результате которого накаплиwww.naukaip.ru
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вается углекислый газ в организме. Такой метод помогает купировать астматические приступы удушья.
Однако пациентам, которые переболели коронавирусом рекомендуется применять так называемую «парадоксальную» гимнастику – метод А.Стрельниковой. Данный метод также помогает при астме
и различных иных хронических заболеваниях дыхательной системы и, в частности, легких. Ключевая
особенность данного метода состоит в том, что разработан особый комплекс упражнений, ориентированный на форсированный вдох и вовлечение в процесс дыхания самой мощной дыхательной мышцы
– диафрагмы (полное диафрагмальное дыхание). Сама же суть всей тренировки заключается в коротком, резком, шумном вдохе через нос частотой приблизительно три вдоха за две секунды и пассивным
выдохом через нос или через рот. Вдох осуществляется вместе с движениями, сжимающими грудную
клетку [1]. На рисунке 1 представлены основные эффекты, которые можно достичь при регулярном выполнении данного метода.
Регулярное выполнение дыхательной гимнастики способствует быстрому отступлению скопившегося в носу гноя, отхождению мокроты и жидкости из бронхов, что способствует нормализации дыхания за короткий промежуток времени, постепенному устранению практически всех бронхо-легочных
заболеваний [2].

тренируется внутренняя, мускулатура
органов дыхания

укрепляется диафрагма – самая главная
мышца, участвующая в дыхании и в
звукообразовании

происходит диафрагмальный массаж
практически всех органов брюшной
полости

Результаты от
применения метода
дыхательной
гимнастики
А.Стрельниковой

обеспечивается насыщение кислородом
и активизация общих обменных
процессов на клеточном уровне

жизненная емкость легких после
первого же лечебного сеанса
увеличивается на 20-30

развиваются мышцы грудной клетки,
повышается упругость и эластичность
мышц всего тела

снижается артериальное давление за
счет предельного насыщения крови
кислородом и укрепления стенок
кровеносных сосудов изнутри

Рис. 1. Результаты от использования дыхательной гимнастики по методу А.Стрельниковой [3]
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При этом рекомендуется заниматься ежедневно, начиная с 10-15 минут в первый день, а затем
увеличивать нагрузку постепенно. Выполнять следует все дыхательные упражнения в хорошо проветренном помещении. Одежда должна быть комфортной и не сковывать движений. Во время упражнений
необходимо сосредоточиться на дыхании. Главные требования при выполнении гимнастики Стрельниковой: «думать только о вдохе, тренировать только вдохи, считать только вдохи! О выдохе в этой дыхательной гимнастике думать запрещено»[4].
В результате проведения такой гимнастики у занимающихся наблюдается улучшение общего состояния. В основном, наблюдается уменьшение отдышки, так как в результате занятий по данной методике увеличивается объем легких, а также их жизненная емкость. Технология, которая применяется
при выполнении гимнастики по методу А. Стрельниковой укрепляет всю дыхательную систему.
Из основных результатов от применения такого метода дыхательной гимнастики также наблюдается снижение уровня стресса, нормализация и улучшение общего эмоционального состояния. Улучшение снабжение головного мозга кислородом, нормализация артериального давления, снижение частота сердечных сокращений также относится к эффектам, заметно проявляющимся после практики
дыхательной гимнастики.
После выздоровления у переболевших долго держалась слабость, отдышка, остаточный кашель,
так же долгий постельный режим снизил функциональность организма. В результате ежедневных занятий дыхательной гимнастикой в течение 1-2 недель данные симптомы практически исчезли.
Таким образом, можно сказать, что профилактика от инфекции является неотъемлемой частью
борьбы с пандемией, поэтому помимо того что необходимо принимать назначенные специалистом препараты, можно использовать и другие средства, которые помогут восстановить дыхательную систему и
избежать осложнений. Положительный результат использования дыхательной гимнастики по Стрельниковой дает основание для ее рекомендации как одного из действенных средств восстановления после
перенесенных заболеваний простудного и респираторно-вирусного характера, в том числе после COVID19.
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Аннотация. С каждым годом увеличивается количество студентов, у которых наблюдается ухудшение
физического и функционального состояния организма в процессе адаптации к учебным нагрузкам.
Этому способствуют большой объем работы с компьютером, нерациональное питание, действие различных психоэмоциональных факторов, дефицит двигательной активности, особенно у студентов,
имеющих хронические заболевания. В статье рассматривается возможность использования оздоровительной йоги на занятиях по физическому воспитанию студентов в специальных медицинских группах
ВУЗов. Правильно организованные систематические занятия физическими упражнениями, повышают
функциональные возможности организма учащихся вуза, отнесенных к специальной медицинской группе. Анализ литературных источников показал, что оздоровительная йога оказывает благоприятное воздействие на молодой организм и способствует общему укреплению здоровья и развитию мышц у студентов. В статье разработаны практические рекомендации по выполнению упражнений оздоровительной йоги для студентов. Представлены наиболее эффективные асаны йоги для укрепления опорнодвигательного аппарата студентов, описана методика занятий.
Ключевые слова: физическая культура, йога, асана(поза), студенты специальной медицинской группы
вуза, общеукрепляющие упражнения.
THE USE OF ELEMENTS OF WELLNESS YOGA IN THE PREPARATION OF STUDENTS OF A SPECIAL
MEDICAL GROUP IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Vasiliev Vladislav Igorevich
Annotation. Every year the number of students who have a deterioration in the physical and functional state
of the body in the process of adapting to academic loads increases. This is facilitated by a large amount of
computer work, irrational nutrition, the effect of various psycho-emotional factors, lack of motor activity, especially in students with chronic diseases. The article discusses the possibility of using wellness yoga in physical
education classes for students in special medical groups of universities. Properly organized systematic physical exercises increase the functional capabilities of the body of university students assigned to a special medical group. Analysis of literature sources has shown that wellness yoga has a beneficial effect on the young
body and contributes to the overall health and muscle development of students. The article has developed
practical recommendations for performing wellness yoga exercises for students. The most effective yoga asanas for strengthening the musculoskeletal system of students are presented, the methodology of classes is
described.
Key words: physical culture, yoga, asana(pose), students of a special medical group of the university, restorative exercises.
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Исследование состояния здоровья студентов, изучение путей его сохранения и укрепления является актуальной проблемой высшего профессионального образования [1]. Растет процент студентов, имеющих низкий уровень здоровья. В ВУЗах таким студентам трудно адаптироваться к условиям обучения.
Растущая с каждым годом учебная нагрузка, нерациональное питание, большой объем работы с
компьютером, действие различных психоэмоциональных факторов вызывают напряжение систем
адаптации у учащихся. Большая доля студентов, испытывают трудности, связанные с ухудшением физического состояния организма в процессе адаптации к учебным нагрузкам.
Поэтому важнейшим средством укрепления здоровья студентов являются правильно организованные систематические занятия физическими упражнениями. Они повышают функциональные возможности организма учащихся вуза, отнесенных к специальной медицинской группе [1]. Кроме того,
учебные занятия для студентов специальных медицинских групп должны быть интересными. Ведь организм студентов, имеющих хронические заболевания, в какой-то степени ограничен в свободе своей
жизнедеятельности, а это мешает занятиям физическими упражнениями. Интересные занятия с посильными заданиями для молодых людей, дают лучшие результаты при решении оздоровительных
задач, чем правильно организованное, но скучные [2].
Анализ литературных источников показал, что среди различных форм и средств физической
культуры оздоровительной направленности, методика проведения занятий на основе оздоровительной
йоги является наиболее перспективной. Оздоровительная йога оказывает благоприятное воздействие
на молодой организм и способствует общему укреплению здоровья и развитию мышц у студентов,
соответствуя при этом состоянию здоровья занимающихся и уровню их физической подготовленности.
Йога в настоящее время очень популярна, огромное количество людей во всем мире укрепляют
свое здоровье именно с помощью этой системы. Использование движения - основной физиологической
функции организма, стимулирующего деятельность всех систем организма, лежит в основе этого метода.
Элементы оздоровительной йоги помогают поддерживать хорошую физическую форму, психоэмоциональную уравновешенность и служат отличным средством профилактики болезней [3]. Если использовать методику оздоровительной йоги, дыхательные упражнения, асаны и релаксацию, правильно регулировать индивидуальную нагрузку, выбирая нужный темп и учитывать самочувствие занимающихся
студентов, то занятия по физической культуре в ВУЗах будут проходить наиболее эффективно.
Асаны (специальные положения тела), как основа физических упражнений в оздоровительной
йоге, дают профилактический и психотерапевтический эффект. В этих позах происходит не только
напряжение мышц, но и раздражение мышечных нервов, что оказывает лечебное воздействие на все
системы организма и весь двигательный аппарат. Одновременно задействуется большое количество
связок и суставов, что способствует укреплению неразвитых мышц и позвоночника в целом [3]. Происходит расслабление и напряжение мышц и сухожилий, их растяжение, скручивание и сжатие. Изменяются параметры дыхания, энергетический обмен, кровообращение [4].
Очень важно помнить, что занятия с использованием элементов оздоровительной йоги, должны
проводиться систематически для студентов с отклонениями здоровья.
Методика занятий йогой со студентами должна включать следующие элементы:
- положительный настрой на занятия;
- регулирование собственного дыхания, как важной составляющей системы упражнений йоги;
- разминку для подготовки организма к нагрузкам;
- асаны, выполняемые в положении стоя и укрепляющие тело;
- асаны, выполняемые в положении сидя, растягивающие позвоночник;
- асаны, выполняемые лежа на животе, улучшающие работу внутренних органов;
- асаны, выполняемые лежа не спине, растягивающие мышцы спины;
- асаны для шейного отдела и верхних конечностей;
- асаны для области таза и бедер;
- асаны для мышц поясницы;
- асаны для мышц брюшного;
- асаны на расслабление, снимающие стрессовое состояние [5]
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Для укрепления опорно-двигательного аппарата студентов специальных медицинских групп специалистами рекомендованы следующие асаны: поза стула (Уткатасана), воина (Вирабхадрасана I), ребенка (Баласана), кобры (Бхуджангасана), поза вытяжения спины (Пашчимоттанасана), поза планки
(Урдхва Чатуранга Дандасану), поза верблюда (Уштрасана), лука (Дханурасана), поза зайца (Шашанкасана).
Поза стула (Уткатасана) способствует укреплению коленных суставов, мышц бедер и ягодиц, избавляет от плоскостопия.
Поза воина (Вирабхадрасана I) стабилизирует и укрепляет нервную систему, делает дыхание
более глубоким, устраняет напряжение плеч, грудного отдела позвоночника.
Поза ребенка (Баласана) восстанавливает циркуляцию крови, вытягивает мышцы спины и шеи,
весь позвоночник, расслабляя их.
Поза кобры (Бхуджангасана) увеличивает гибкость тела, улучшает работу почек, укрепляет
мышцы спины.
Поза вытяжения спины( Пашчимоттанасана) укрепляет мышечный корсет спины, улучшает осанку, устраняет искривления позвоночника.
Поза планки (Урдхва Чатуранга Дандасану) повышает физическую выносливость; улучшает
осанку, укрепляет весь мышечный корсет тела: руки, ноги, спину, живот.
Поза верблюда (Уштрасана) корректирует осанку, избавляет от сутулости
увеличивает гибкость и подвижность позвоночника.
Поза лука (Дханурасана) увеличивает гибкости тела, устраняет боли в спине, исправляет осанку.
Поза зайца (Шашанкасана) расслабляет тело, расслабляет мышцы спины и шеи, устраняет сутулость вытягивает позвоночник. Снимает усталость, раздражение [6].
По мнению специалистов, элементы оздоровительной йоги в различных вариациях можно применять на протяжении всего учебного занятия:
- в качестве разминки - в подготовительной части;
- в качестве укрепляющих упражнений - в основной части;
- в качестве упражнений на расслабление - в заключительной части.
Разминку рекомендуется начинать с легкий движений, с самых простых поз, с легких движений,
постепенно продвигаться к более сложным. Дыхание должно быть согласованным с движением.
Исходя из вышесказанного можно сделать выводы:
1. Оздоровительная йога помимо развития мышечной системы организма способствует духовному самосовершенствованию, поддерживает психоэмоциональную уравновешенность у студентов с
ослабленным здоровьем.
2. Йога избирательно воздействует на отдельные функции организма. При выполнении асан,
обеспечивается ряд эффектов, которые укрепляют функцию нервной системы, опорно-двигательного
аппарата и внутренних органов у ослабленных хроническими заболеваниями студентов, тем самым
повышая адаптационные возможности молодого организма [7].
3. Методика оздоровительной йоги позволяет регулировать индивидуальную нагрузку студента, с учетом самочувствия занимающегося, с помощью подбора темпа и количества повторений.
4. Оздоровительная йога помогает преодолеть важный фактор ухудшения плохого самочувствия студентов с низким уровнем здоровья: разбалансировку системы, предназначенной противостоять стрессу [7].
Практические рекомендации
1. Преступать к занятиям оздоровительной йогой желательно под руководством опытного преподавателя.
2. Длительность занятия йогой должна быть ограничена.
3. Заниматься нужно регулярно.
4. Нагрузку нужно увеличивать постепенно.
5. Приступать к занятиям нужно в хорошем настроении.
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ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ,
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доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Сибирского государственного университета физической культуры и спорта»
Аннотация: в статье рассматривается состояние развития функционально-двигательной подготовленности детей раннего, младшего и среднего дошкольного возраста в условиях реализации стандартной программы физического воспитания в практике работы дошкольных образовательных учреждений
Крайнего Севера в течение учебного года с учетом исходных, промежуточных и конечных данных. Анализируется изменение уровня развития 11 функционально-двигательных способностей (ФДС) у детей
2 и 3 лет, определяется вариативность показателей, темпы прироста и достоверность их изменения по
полугодиям и за учебный год. Выявляется в соответствие развития ФДС возрастным нормативным
показателям детей 4-5 лет.
Ключевые слова: дети 2-3 лет, дошкольное учреждение, функционально-двигательные способности,
Крайний Север, возрастные нормативы.
LEVEL OF FUNCTIONAL AND MOTOR PREPAREDNESS OF CHILDREN 2-3 YEARS OF LIVING IN THE
CONDITIONS OF THE FAR NORTH
Tukovskaya Olga Evgenievna
Scientific adviser: Kravchuk Anatoly Iosifovich
Abstract: the article discusses the state of development of functional-motor readiness of children of early, junior and middle preschool age in the context of the implementation of a standard program of physical education
in the practice of preschool educational institutions of the Far North during the academic year, taking into account the initial, intermediate and end data. The change in the level of development of 11 functional-motor
abilities (FDS) in children aged 2 and 3 years, is analyzed, the variability of indicators, growth rates and the
reliability of their changes by six months and for the academic year are determined. It is revealed in accordance with the development of FDS with the age normative indicators of children 4-5 years old.
Key words: children aged 2-3, preschool, functional-motor abilities, Far North, age standards.
Введение. Многие отечественные и зарубежные ученые утверждают, что ранний и младший
дошкольный возраст являются важным этапом в жизни человека, в этот период закладываются фунIX всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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даментальные способности, определяющие дальнейшее развитие человеческой личности. Уровень
развития различных функций организма, развитие функциональных и психомоторных способностей в
соответствии с возрастом благоприятно сказывается на развитии двигательных способностей человека, на их своевременном и качественном становлении. Впервые получены данные о развитии функционально-двигательных способностях детей 2-3 лет, проживающих в условиях Крайнего Севера.
Цель исследования - изучить состояние и уровень функционально-двигательных способностей
детей 2-3 лет, проживающих в условиях Крайнего Севера.
Методика и организация исследования. Исследование проводилось на базе дошкольного образовательного учреждения «Колобок» ЯНАО г. Новый Уренгой. В нем приняли участие 16 детей двух
лет, 43 ребенка трех лет, регулярно посещающих детский сад. Дети имели три физкультурных занятия
в неделю по физическому воспитанию. Тестирование детей осуществлялось по методике оценки уровня функционально-двигательной подготовленности детей раннего и дошкольного возраста А. И. Кравчука (2013 г.).
Результаты исследования и их обсуждения. За период учебного года были изучены особенности развития функционально-двигательных способностей у детей 2 - 3 лет . В каждом учебном возрасте рассмотрены следующие показатели: исходные - в начале учебного года - сентябрь (после возращения детей с родителями после трехмесячного летнего отдыха), промежуточные - в середине –
январь (после первого полугодия), конечные - в конце учебного года – май (после второго полугодия и
за учебный год). Оценка функционально-двигательных способностей детей включала 11 показателей.
Дети 2-3 лет в состоянии проявить свои функционально-двигательные способности по сравнению с
нормативными показателями детей 4 лет, рис.1.
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Рис. 1. Функционально-двигательные способности детей 2 лет (n=16):
ПТД-1,-2 – пространственная точность движений: сгибание тела 40 º, разгибания – 30 º;
ДВИ – дифференцировка временных интервалов, 1 с; ДСН– дифференцировка силовых
напряжений, 50% от максимальной силы кисти; ДПП – дифференцировка пространственных
параметров, прыжок в длину с места - 50% от максимума; ОС – ориентационная способность,
бег змейкой - сумма времени 3 раз по 10 м с разной траекторией бега; КС – координационная
способность, прыжок вверх с поворотом кругом в очерченном круге; ФД - функция дыхания,
задержка дыхание на вдохе и выдохе; ВУ – вестибулярная устойчивость, поза Ромберга
В начале учебного года у детей 2 лет девять показателей были ниже нормативных, а дифференцировка силовых напряжений соответствовала минимальному возрастному нормативу (3,5-1,5 кг).
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Промежуточные показатели достоверно улучшились в семи тестах (пространственная точность движений 40 и 30 º, дифференцировка силовых напряжений, координационная способность, функция дыхания (вдох) и вестибулярная устойчивость) и достоверно ухудшились в двух тестах (дифференцировка
временных интервалов и пространственных параметров). На конец учебного года 10 показателей были ниже норм для детей 4 лет и только вестибулярная устойчивость соответствовала минимальному
нормативу – 8,0 с (8-12). Близкими к минимальному нормативному уровню детей 4 лет были пять показателей: пространственная точность движений 40 и 30 º (6-2 и 4-1ᵒ), дифференцировка временных
интервалов (1,5-0,3 с/мс), дифференцировка силовых напряжений - левая кисть (3,5-1,5 кг), функция
дыхания - выдох (8-13 с), рис. 1.
Функционально-двигательные способности у детей 3 лет в начале учебного года были ниже нормативных в 6 тестах, из которых 3 теста были близки к минимальному нормативному уровню: ориентационная способность (32,4-24,6 с), вестибулярная устойчивость (8-12 с), функция дыхания - вдох (11-18
с) и 3 – нет: пространственная точность движений 40 º (6-2ᵒ), дифференцировка пространственных параметров (5,0-2,0 см) и функция дыхания - выдох (8-13 с), рис 2. Соответствовали нормативному уровню пять ФДС: пространственная точность движений 30 º (4-1ᵒ), дифференцировка временных интервалов (1,5-0,30 с/мс), дифференцировка силовых напряжений (3,5-1,5 кг), координационная способность,
которая была близкой к минимальному нормативному уровню (110-160ᵒ).
Промежуточные показатели свидетельствуют, что увеличилось до девяти количество способностей, соответствующих возрастным нормативам детей 4 лет, из которых четыре достоверно (Р<0,05):
пространственная точность движений 40 º, координационная способность, функция дыхания - выдох,
вестибулярная устойчивость.
На конец учебного года два показателя находились ниже нормативного уровня - пространственная точность движений 40 º, дифференцировка пространственных параметров и два на уровне, близком к минимальному – ориентационная способность, функция дыхания (вдох). Соответствовала нормативному уровню пространственная точность движений 30 º и 6 остальных находились на минимальном уровне: дифференцировка временных интервалов, дифференцировка силовых напряжений, вестибулярная устойчивость, координационная способность и функция дыхания (выдох), рис. 2.
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Рис. 2. Функционально-двигательные способности детей 3 лет (n=43),
см. рисунок 1.
Таким образом, выявилось, что функционально-двигательные способности (ФДС) детей 2-3 лет
на конец учебного года стали иметь показатели, соответствующие или близкие к нормативным детей 4
лет: вестибулярная устойчивость - 8,0-11,1 с, дифференцировка временных интервалов - 1,55-1,42
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с/мс, дифференцировка силовых напряжений - 6,06-3,14 кг для обеих рук, ориентационная способность - 43,0-33,73 с. Дети 2-3 лет в дифференцировке пространственных параметров показали результаты близкие к нормативному уровню – 7,3-6,7 см, в пространственной точности движений 30º - 5,01,8ᵒ, в координационной способности - 70 и 120ᵒ. В функции дыхания - задержка дыхания на выдохе у
детей 2 лет дольше, чем на вдохе – 6,31 и 4,56 с, а у 3 лет дольше на вдохе, чем на выдохе – 9,6 и 8,2
с; пространственная точность сгибательных движений меньше нормативного - 7,1 и 7,9ᵒ.
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Рис. 3. Динамика функционально-двигательных способностей детей 2 лет (n=16), 3 лет (n=43)
Примечание: * - соответствует норме, < - достоверность различий (Р<0,05), ПТД-1, 2 – пространственная точность движений, ДВИ – дифференцировка временных интервалов, ДСН– дифференцировка силовых напряжений, ДПП – дифференцировка пространственных параметров, ОС – ориентационные способности, КС – координационные способности, ФД - функция дыхания, ВУ – вестибулярная устойчивость.

Исходные и промежуточные показатели ФДС свидетельствуют о достоверном изменении
(Р<0,05) уровня их развития у детей 2 и 3 лет: в пространственной точности движений (40º), координационной способности и вестибулярной устойчивости, у детей 2 лет - в пространственной точности движений (30º), дифференцировке силовых напряжений (правая кисть), в функции дыхания (вдох), у детей
3 лет - в ориентационной способности. В остальных показателях ФДС детей 2-3 лет достоверных изменений не обнаружено (Р>0,05), рис. 3. В начале учебного года вариативность показателей ФДС была
слабая (3-8%) в дифференцировке временных интервалов, ориентационной способности в обоих возрастах, у детей 3 лет - в координационной способности, дифференцировке силовых напряжений (правая, левая кисть), средняя (13-24%) вариативность имела место в пространственной точности (40º и
30º), дифференцировке силовых напряжений, дифференцировке пространственных параметров, функции дыхания, вестибулярной устойчивости у детей 2 лет. Наблюдалась значительная (26-87%) вариативность показателей у детей 3 лет в функции дыхания (выдох), вестибулярной устойчивости и дифwww.naukaip.ru
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ференцировке пространственных параметров - пространственной точности (40º и 30º), рис. 3. Промежуточные данные свидетельствуют, что вариативность показателей ФДС осталась на том же уровне у
детей 2-3 лет (4-25, 70 и 5-22, 64, 81%). Темпы прироста в первом полугодие были значительные (2562%) у детей 2 лет в функции дыхания (вдох), ориентационных способностях, вестибулярной устойчивости и дифференцировке силовых напряжений (правая кисть), 73 % у детей 3 лет в дифференцировке пространственных параметров. Различия между промежуточными и конечными показателями ФДС
не достоверны (Р>0,05) по всем показателям у детей 3 лет, в семи - у детей 2 лет. В четырех показателях детей 2 лет различия достоверны (Р<0,05), рис.3. Вариативность конечных показателей функционально-двигательных способностей у детей 2 и 3 лет не изменилась. Темпы прироста во втором
полугодие у детей 2 лет уменьшились по сравнению с первым полугодием (1-67%), у детей 3 лет остались на том же уровне (0-75%). Годовые темпы прироста составили у детей 2 лет (1-18, 28-62%), 3
лет (1-16, 22-73%). Достоверное различие между исходными и конечными показателями выявлено у
детей 2 лет в пространственной точности движений (30º), в дифференцировке силовых напряжений
(правая кисть), а у детей 2-3 лет в пространственной точности движений (40º), ориентационной и координационной способностях, в функции дыхания и вестибулярной устойчивости (Р<0,05). В остальных ФДС у детей 2-3 лет наблюдалось недостоверное изменение показателей (Р>0,05), рис. 3.
Выводы. Таким образом, реализация в дошкольных образовательных учреждениях Крайнего Севера стандартной программы физического воспитания способствует сохранению и развитию функционально-двигательных способностей, которые в первом полугодии учебного года остаются на уровне ниже
нормативного у детей 2 лет и достигают его по девяти показателям у 3 лет, Во втором полугодии стабилизируется уровень развития функционально-двигательных способностей и в конце учебного года по
сравнению с исходными данными становится на нормативном и близком к нему уровне в пространственной точности 30º, дифференцировке временных интервалов, дифференцировке силовых напряжений
(левая кисть), функции дыхания (выдох), вестибулярной устойчивости у детей 2-3 лет, 2 лет в пространственной точности 40º, 3 лет в дифференцировке силовых напряжений (левая кисть). Ниже возрастного
уровня показатели у 2-3 лет в дифференцировке пространственных параметров, у 2 лет в дифференцировке силовых напряжений (правая кисть), ориентационной и координационной способностях, функции
дыхания (вдох), у 3 лет в пространственной точности 40º, но достоверно улучшились за учебный год,
Следовательно, материал традиционной программы обучения детей 2-3 лет создает условия,
сохраняющие достигнутый уровень двигательных способностей детей в большинстве показателей,
функционально-двигательной подготовленности. Незначительное улучшение показателей характерно
для детей 2 и 3 лет в пяти способностях функционально-двигательной подготовленности. Возникает
необходимость направленного воспитания ФДС у детей 2-3 лет для достижения оптимального должного уровня их развития.
Список источников
1. Кравчук, А. И. Теория комплексного физического воспитания детей /А. И. Кравчук // Дошкольное воспитание. – 2013. – №12. – С. 18-28.
2. Кравчук, А. И. Комплексное физическое воспитание детей 2 и 3 лет: моногр. / А. И. Кравчук,
А. Ю. Шрейдер. – Омск: Изд-во СибГУФК, 2018. – 108 с.
3. Кравчук, А. И. Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста (научнометодические и организационные основы гармоничного дошкольного комплексного физического воспитания). Часть 2., 3. /А. И. Кравчук. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 1998. – 136 с.
4. Мухина, М.П. Педагогическая система физического воспитания детей дошкольного возраста:
моногр. / М. П. Мухина. – Омск: Изд-во СибГУФК, 2017. – 154 с.
5. Шредер, А. Ю. Уровень двигательных навыков, физических качеств и психомоторики детей
2-3 годов жизни при использовании комплексного физического воспитания / А. Ю. Шредер // Проблемы
совершенствования физической культуры, спорта и олимпизма: материалы всероссийской науч. практ.
конф. Молодых ученых, аспирантов, соискателей и студентов / СибГКФК. Омск, 2009. - С. 290 -295.
© О. Е. Туковская, 2022
IX всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА

КОРРЕКЦИОННАЯ
ПЕДАГОГИКА

www.naukaip.ru

133

134

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА

УДК 376.37

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К КОРРЕКЦИИ
РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У СТАРШИХ
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Аннотация: В статье показано, как c применением принципа системности можно формировать все аспекты устной речевой деятельности детей на занятиях по коррекции фонетической стороны речи.
Представлены наиболее типичные игры и задания по формированию лексико-грамматического строя
речи при закреплении произносительных навыков. Используя предлагаемый материал, логопед сможет
одновременно с нормализацией звукового строя работать и над смысловыми средствами языка, располагая тем лексическим материалом, который предоставляет каждое «звуковое» занятие.
Ключевые слова: Нарушения речи, принцип системности, коррекция звуковых средств речи, игры и
задания на формирование смысловых средств речи.
SYSTEMIC APPROACH TO CORRECTION OF SPEECH DISORDERS IN SENIOR PRESCHOOL
CHILDREN WITH GENERAL SPEECH UNDEVELOPMENT.
Dubrova Tatiana Igorevna,
Maisuradze Irena Yuryevna
Annotation: The article shows how, using the principle of consistency, it is possible to form all aspects of the
oral speech activity of children in the classroom for the correction of the phonetic side of speech. The most
typical games and tasks for the formation of the lexical and grammatical structure of speech while consolidating pronunciation skills are presented. Using the proposed material, the speech therapist will be able to work
simultaneously with the normalization of the sound structure on the semantic means of the language, having
the lexical material that each “sound” lesson provides.
Key words: Speech disorders, the principle of consistency, correction of sound means of speech, games and
tasks for the formation of semantic means of speech.
Не секрет, что количество детей с речевыми нарушениями все время растет.
Речевая деятельность, как и любая другая, носит структурный характер и предполагает взаимосвязь всех ее сторон. Эта структурность предполагает соблюдение в работе над речью принципа системности. Принцип системности опирается на представление о речи как о сложной функциональной
системе, структурные компоненты которой находятся в тесном взаимодействии. В связи с этим изучеIX всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние речи, процесса ее развития и коррекции нарушений предполагает воздействие на все компоненты,
на все стороны речевой функциональной системы [1, с.13 ].
Несформированность одной из них часто отрицательно влияет на развитие остальных, обуславливая недоразвитие всей речевой системы. Нарушения в звуковой стороне речи приводит к трудностям
в дифференциации звуков близких артикуляторно или акустически, что, в свою очередь, затрудняет
различение смыслового значения слов, содержащих эти звуки, нахождение родственных слов, усвоение падежных окончаний существительных и прилагательных, личных окончаний глаголов и т.д. Все
эти нарушения не дают развиться в полной мере коммуникативной функции языка. Егорова , что подтверждает необходимость системного характера речевой коррекции [2, с.87 -90].
На логопедических занятиях речевая деятельность должна формироваться во всех её аспектах.
Работа над звуковой и смысловой стороной речи, формированием связного высказывания проводится
практически параллельно, что не исключает подчиненности задач всех заданий основной цели занятия.
Так на занятиях по формированию звукового строя речи обязательно ведется определенная работа и по развитию лексико-грамматических средств языка, и по формированию связного высказывания. При закреплении произносительных навыков возможно подбирать задания, позволяющие закреплять не только верное произношение тех или иных звуков, но и улучшать лексико-грамматическую сторону речи детей.
Направление работы по формированию лексики.
1. Расширение объема активного словаря.
2. Развитие структурного аспекта лексических значений слов.
Предполагается уточнение денотативного, затем формирования лексико-семантического и контекстуального компонента речи.
3. Формирование парадигматических и синтагматических связей.
Необходимо развить парадигматические связи, организуя семантические поля по различным
признакам; научить детей подбирать к слову антонимы, синонимы, употреблять слова в словосочетаниях и предложениях.
Усвоение различных способов словообразования проводится параллельно. Первоначально закрепляются наиболее продуктивные, затем менее продуктивные модели.
Работа по нормализации грамматических средств языка предусматривает:
 развитие навыков образования и практического использования единственного и множественного числа существительных, глаголов настоящего и прошедшего времени;
 совершенствование навыка образования и употребления существительных в косвенных падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами;
 совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами;
 совершенствование навыков образования и использования в экспрессивной речи глаголов с
различными приставками;
 формирование навыка образования и использования в речи относительных прилагательных;
 формирование умения использовать в речи несклоняемые существительные;
 совершенствование навыка согласования и использования речи прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже [3, с.61-62].
Исходя из основных задач по формированию лексико-грамматического строя речи, можно выделить наиболее типичные виды игр, заданий, упражнений, используемых на занятиях по закреплению
правильного произношения для развития смысловой стороны речи [4, с.3 -5]. Одни из них можно использовать при закреплении любого звука, другие задания уместны при закреплении только определенных звуков.
Наиболее типичные игры и задания по формированию лексико-грамматического строя
речи при закреплении произносительных навыков.
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Таблица 1

Лексико-грамматическая задача
1. Классификация и группировка
предметов

2. Подбор слов по аналогии (нахождение
различных логических отношений между
понятиями).
3. Узнавание предмета по описанию.
4. Подбор антонимов.
5.Подбор синонимов
6. Подбор сравнений.

7. Подбор нужного слова по смыслу.

8.Закрепление глагольного словаря.

9. Подбор определений к слову,
обозначающему предмет.
10. Образование существительных при
помощи суффиксов:
- уменьшительно- ласкательных,
- увеличительных,
- «профессиональных»,
- обозначающих детенышей,
- обозначающих существительные
женского рода
11. Образование глаголов:
- при помощи приставок,

-возвратной частицы «ся». («сь»),
12. Образование прилагательных от
существительных.

Название и описание заданий
«4 лишний»: предлагается убрать один предмет по самостоятельно
найденному признаку. «Кому что нужно?», «Найди пару». Предлагается
сгруппировать предметы по самостоятельно найденному основанию.
«Назови всех (все...)»: предлагается вспомнить все предметы с определенным
звуком, относящиеся к какому-либо понятию.
«Пара к паре». Первую пару слов дает учитель, остальные предлагается
подобрать детям по аналогии.
«Узнай, кто (что) это?» Описываются только действия или только признаки
предмета. Дети должны назвать предмет.
«Скажи наоборот». Называется слово в словосочетании или предложении,
ребенок подбирает к нему антоним. В зависимости от стадии закрепления звука ребенок отвечает словом, словосочетанием или фразой.
«Замени слово»: лошадь (конь)…
«Выбери «похожие» слова», «Скажи по-другому». Называется слово в
словосочетании или предложении, ребенок заменяет его «похожим» словом.
«На что похоже?» Предлагается закончить предложение словом-картинкой,
выбранной из предложенных.
«Закончи предложение». Необходимо закончить подходящим по смыслу
словом. Слово может выбираться из предложенных картинок или
вспоминаться самостоятельно. «Кто где живет?» Предлагается подобрать
жилище каждому животному.
«Кто как голос подает?» Называется животное, ребенок должен вспомнить, как
оно подает голос.
«Кто как передвигается?»: змея – ползёт..
«Кто как ест?»: кошка – лакает…
«Что делает?» Называется человек, животное или любой предмет, ребенку
предлагается вспомнить его действия, в названиях которых есть заданный
звук.
«Что какие звуки издаёт?»: дверь – скрипит…
«Скажи какой (-ая, -ое, -ие)?» К слову-предмету ребенку предлагается
подобрать слова-признаки с заданным звуком.
«Назови ласково», «Сделай маленьким». Предлагается образовать новое слово при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов от заданного
педагогом слова.
«Сделай огромным». Предлагается образовать новое слово при помощи
увеличительных суффиксов от заданного педагогом слова.
«Кто это делает?» Называется действие, ребенок вспоминает, человек какой
профессии это делает.
«Кто у кого?» Называется животное, ребенок называет его детеныша
(детенышей).
«Он – она». Называется существительное в мужском роде, ребенок образует
от него существительное женского рода.
«Я уже сделал...» Педагог называет действие в настоящем времени, а ребенок
говорит об этом же действии, как уже совершенном.
«Делай не до конца». Измени по образцу:
открыл – приоткрыл…
«Делал-сделел». Измени по образцу:
шёл – пришёл…
«А я (он) сам...» Педагог называет действие, совершаемое над кем-то, а
ребенок говорит об этом же действии, но совершенном им самим.
«Из чего сделано?» Предлагается образовать прилагательное по материалу
изготовления..
«Какой (-ая, - ое, - ие)?» Предлагается образовать качественные
прилагательные от существительных.(утро-утренний и т.д.)
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Продолжение таблицы 1
Лексико-грамматическая задача
13. Образование притяжательных
прилагательных
14. Образование сложных слов.
15. Работа над родственными словами.
16. Образование сравнительной степени
наречий.
17. Согласование прилагательных с
существительным в роде и числе.

18. Изменение глаголов настоящего
времени по лицам и числам.
19. Согласование количественных
числительных с существительными.
20. Формирование падежных
конструкций.

21. Составление предложно-падежных
конструкций.
222. Составление предложений.

Название и описание заданий
«Чья это вещь?»
«Чей (чья, чьи...) хвост (морда, вещь)?» Предлагается образовать
прилагательное по принадлежности к кому или чему-либо.
«Составь слово», «Назови посуду», «Назови одним словом». Предлагается из
2-х слов сконструировать одно сложное.
«Назови веточки дерева». Рисуется дерево с корнем. Корень дерева - корень
слова, из него выросли разные «родные» слова. Дети называют этими
словами каждую веточку дерева.
«Еще больше...» Предлагаются наречия, а ребенок образует от них сравнительную степень при помощи усилительных суффиксов.
«Что может быть...?» Дается определение, дети к нему подбирают предмет,
проговаривая словосочетания.
«Скажи какой (-ая, - ое, - ие)?» Даются определения и набор картинок. Дети
раскладывают картинки в зависимости от определения, затем проговаривают
словосочетания.
«Делай как я». Я пою - Поля поет. Петя поёт. Дети поют.
«Посчитай сколько?» Предлагается сосчитать предметы с заданным звуком.
«Договори предложение»: Договаривание предложений с использованием
цифр и предметных картинок.
На столе лежит (одна книга)
«Кого (что) видишь?», «Кого (чего) не стало?),
«Чем это можно делать?», «Кому это нужно?» Дети из картинок одного
столбика подбирают картинки из второго столбика и составляют
беспредложные конструкции.
«Кто (что) без чего?» Даются предметы с недорисованными деталями. Дети
определяют эти детали и составляют словосочетания с предлогами.
«Кто где живет?» Предлагается по картинкам назвать животных, вспомнить
названия их жилищ и составить предложные конструкции.
«Исправь предложение». Предлагается исправить «неверные» предложения.
«Сложи предложение». Даются слова в начальной форме, в неправильном
порядке. Дети составляют из них предложения.
«Закончи предложение». Предлагается закончить различные виды
предложений.

Таким образом, используя предлагаемый материал, логопед сможет одновременно с нормализацией звукового строя речи работать и над смысловыми средствами языка, располагая тем лексическим
материалом, который предоставляет каждое «звуковое» занятие.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности коррекции фонетико-фонематического недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III и IV уровней. Выделены методы и этапы коррекционной работы, связанной с преодолением нарушений фонетикофонематического развития у данной категории детей.
Ключевые слова: фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи, старший
дошкольный возраст, звукопроизношение, фонематическое восприятие, фонематические процессы.
Annotation. The article discusses the features of correction of phonetic and phonemic speech underdevelopment in older preschool children with general speech underdevelopment of levels III and IV. The methods
and stages of correctional work related to overcoming violations of phonetic and phonemic development in this
category of children are highlighted.
Key words: phonetic and phonemic speech underdevelopment, general speech underdevelopment, senior
preschool age, sound reproduction, phonemic perception, phonemic processes.
Сформированность звукопроизношения и фонематического восприятия является одним из
базовых условий успешного усвоения школьной программы. Умения произносить и слышать в слове
отдельные звуки,
устанавливать их последовательность рассматриваются в специальных
логопедических и лингвометодических исследованиях в качестве показателей готовности детей к
обучению чтению и письму.
В онтогенезе становление и развитие фонетической и фонематической сторон речи происходит
последовательно. М.Ф.Фомичева акцентирует внимание на том, что восприятие и воспроизведение
звуков своего языка обеспечивается за счет деятельности разных анализаторов, но при этом хорошо
сформированный фонематический слух помогает выработать четкую речь, подвижность и тонкую, четкую деятельность органов артикуляции, которые обеспечивают правильное произношение всех звуков
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[3]. По мнению Н.С. Жуковой полноценная работа нервных речевых отделов, которые находятся в коре
головного мозга, дает возможность управления речевой системой, возможность делать правильный
выбор слов и воспринимать обращенную к нам речь [2]. Восприятие звуков речи и их воспроизведение
выступает как два взаимосвязанных процесса, поскольку звуковые единицы могут рассматриваться с
трех разных сторон – перцепции, артикуляции и акустики.
При нарушенном речевом развитии становление произносительной стороны речи и развитие
фонематического слуха происходит с задержкой. При общем недоразвитии речи фиксируется множественность проявлений моторно-речевых и речевых трудностей, при том, что в их основе лежат фонетико-фонематические отклонения. При общем недоразвитии речи III и IV уровней эти отклонения являются ведущими.
Нами было проведено исследование проявлений фонетико-фонематического недоразвития речи
у данной категории детей старшего дошкольного возраста. В обследовании принимали участие 14 детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III и IV уровней ДОУ ГБОУ Школа
№2120 г. Москвы. Использовалась модифицированная диагностическая методика О.Б. Иншаковой на
основе иллюстрированного материала для проведения индивидуального обследования устной речи
детей старшего дошкольного возраста.
Было выявлено, что у обсуждаемой группы дошкольников часто нарушены как звукопроизношение, так и фонематические процессы. В частности, низкий уровень звукопроизносительных навыков
зафиксирован у 51% детей, а средний уровень – у 42% обследуемых. Отмечено, что искажается произношение как изолированных звуков, так и звуков в слогах, в словах и во фразовой речи. Низкий уровень фонематического слуха продемонстрировали 58% детей с общим недоразвитием речи III и IV
уровней, средний – 35% обследуемых. Эти дошкольники затрудняются в нахождении заданного звука в
слове, в определении первого, срединного и последнего звука, в выделении исследуемого звука среди
слогов. При этом механизм нарушений и симптоматика проявлений нарушений фонетикофонематической стороны речи у детей могут быть разными.
Сложности фонетического и фонематического развития, представления о взаимообусловленности речевых и неречевых процессов у детей позволили нам определить и апробировать основные
направления коррекционной логопедической работы.
За основу при организации работы был взят системно-деятельностный подход и положение о
ведущей роли обучения в развитии детей. Согласно исследованиям Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева,
Д.Б, Эльконина, важно, чтобы обучение строилось на основе зоны ближайшего развития. Также коррекционная работа опиралась на общие педагогические принципы и принципы речевого развития, выделенные М.М. Алексеевой, В.И. Яшиной [1].
Была разработана программа работы по коррекции фонетико-фонематических нарушений речи у
детей старшего дошкольного возраста с ОНР III и IV уровней. Общее содержание логопедической
работы определялось структурой данного речевого дефекта и включало в себя работу по развитию:
произношения, фонематического слуха, восприятия и представлений, фонематического анализа и
синтеза (изолированные звуки, слоги, слова); моторики речевого аппарата и воспитанию правильной
артикуляции звуков речи; автоматизацию исправленных
звуков и дифференциация фонем в
свободной речи.
В целях коррекции фонетико-фонематических нарушений полагаем более целесообразным
сочетать индивидуальную и фронтальную формы работы с детьми, а также учитывать комплексность
воздействия не только на речевые функции, но и на неречевые процессы и развитие мелкой моторики
детей. Каждое упражнение предлагается не изолированно, а в тесной взаимосвязи с целостным
психическим и речевым развитием. Коррекционная работа по преодолению фонетико-фонематических
нарушений речи детей с ОНР III и IV уровней предполагает учет их индивидуальных и возрастных
особенностей. Это значит, что задания преимущественно предлагаются в форме игры. Полезно
использование соревновательных моментов, введение поощрений, что позволяет поддерживать
мотивацию дошкольников и приводит к более стойким положительным результатам.
Современный этап развития теории и практики логопедии и методики речевого развития
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дошкольников предполагает, что в работе важно построить грамотную методическую систему
воздействия и взаимодействия. Система коррекции фонетико-фонематических нарушений детей с ОНР
III и IV уровней выступает как одна из сторон целостного речевого развития дошкольников. Такая
система должна быть четкой, гибкой, способной к изменениям отдельных ее компонентов,
целенаправленной и последовательной [4].
Система, разработанная для коррекции фонетико-фонематических нарушений, состоит из
следующих направлений комплексной работы:
- развитие фонематического слуха, восприятия и представлений, фонематического анализа и
синтеза (изолированные звуки, слоги, слова);
- развитие моторики речевого аппарата и воспитание правильной артикуляции звуков речи;
- автоматизация исправленных звуков и дифференциация фонем в свободной речи.
Данные направления последовательно реализовывались в работе над каждой фонемой, согласно плану логопеда, что позволяет обозначить работу именно как систему. Был составлен график работы, согласно которому включали как индивидуальную, подгрупповую и фронтальную работу с детьми,
так и работали с педагогами и родителями (давали рекомендации, приводили примеры игр и упражнений для развития фонематического восприятия детей).
Рассмотрим более подробно каждое направление работы.
Развитие фонематического слуха, восприятия и представлений, фонематического анализа и синтеза (изолированные звуки, слоги, слова) проходило в форме разных занятий, в зависимости от выявленных проблем ребенка. Для занятий и свободной деятельности специально подбирался материал,
продумывались игры и упражнения.
Работа по развитию дифференцированного фонематического восприятия проходила следующим
образом: развивали умение отличать смешиваемые звуки, пользуясь зрительными опорами, обращая
внимания на движение артикуляционного аппарата. При подборе упражнение на формирование фонематического анализа ориентировались на характер его недоразвития. Например, если ребенок не владеет в достаточной мере мыслительной операцией фонемного анализа и синтеза, то ему предлагались
задания на сопоставление слов, слогов, вычленение звуков, позднее – анализ положения звуков в слове.
Развитие навыков фонематического анализа проводилось в определенной последовательности,
которая определялась этапами развития его в онтогенезе, и в соответствии с особенностями работы с
дошкольниками.
Первоначально шло узнавание неречевых звуков, затем для нас важным было сосредоточить
внимание на заданиях, направленных на различении высоты, силы, тембра голоса. Использовался материал одинаковых звуков, слов, фраз. Работа с разными группами смешиваемых звуков предполагала
следующий путь: различение речевых единиц, близких по своему звуковому составу; дифференциация
слогов и дифференциация фонем; формирование навыков элементарного звуко-слогового анализа и
синтеза.
Если ребенок затруднялся в фонематическом восприятии и анализе нарушенных в произношении звуков – больше внимания уделяли именно кинестетическим ощущениям. Такая работа в основном
проходила в ходе индивидуальных занятий, а также на занятиях логоритмикой.
В свободное от занятий время использовали разнообразные дидактические игры. Приведем
примеры.
Игра «Город звуков». Это планшет, на котором изображён город, в этом городе есть улицы, на
них живут звуки в своих домиках – буквах. Вырезанные полоски цветной бумаги – улицы. Ребёнок сам
определяет, где будут располагаться улицы гласных, согласных твердых и мягких звуков. На каждом
домике изображена буква, в ней мордашка (зелёная улыбчивая – мягкий согласный звук, синяя хмурая
– твёрдый согласный, красная – гласный звук, на месте ротика, на специальных заготовках, ребёнком
схематически изображаются артикуляторные уклады по участию губ, зубов, языка).
Например, определив, что звук [э] - гласный, ребёнок рисует красным фломастером схему артикуляционного уклада губ. Всё это вырезается, рисуется, наклеивается, распределяется и выстраиваетIX всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся самим ребёнком под чутким руководством логопеда. Таким образом, в лёгкой игровой форме, увлечённый творческим процессом, он быстро усваивает необходимые понятия, учится дифференцировать
звуки по акустическим и артикуляторным особенностям, так как для того, чтобы определить, каким цветом изобразить мордашку, какое у неё должно быть выражение, что должно быть на месте ротика, на
какую улицу поставить домик, ему нужно сначала произнести этот звук, почувствовать положение артикуляционных органов, прислушаться к звучанию и дать характеристику этому звуку.
Можно производить звукослоговой анализ и синтез слова, можно придумывать вместе с ребёнком различные истории, которые происходят со звуками, поддерживая интерес.
Судя по трудностям, которые возникают у детей в процессе развития фонематического слуха,
возникали идеи подлаживания материала под конкретного ребёнка. Например, один из детей не мог
отличать на слух мягкие и твёрдые согласные, в результате был создан набор картинок на тему:
«Дифференциация согласных по твёрдости – мягкости», который позволяет, путём многочисленных
повторов одного и того же звука изолированно и в составе слова, с опорой на сохранные анализаторы:
зрение, тактильные ощущения, физический слух, ассоциации (Пат - хмурый сердитый и имя начинается у него с твёрдого звука [п], а Пит добренький, весёленький, хитренький и имя у него начинается с
мягкого звука [п’]), помочь детям уловить различия согласных: [б] – [б’], [д] – [д’], [п] – [п’], [т]– [т’] и дифференцировать их по артикуляторным и акустическим признакам.
Упражнение на дифференциацию согласных звуков [п] – [п’]:«Два друга собрались в поход. У Пита имя начинается на мягкий [п’] и он взял с собой вещи, в названиях, которых есть мягкий [п’], а у Пата
имя начинается на твёрдый [п], поэтому Пат взял с собой вещи, в названиях, которых есть твёрдый [п].
Что взял с собой Пит, а что взял Пат?»
Включение в коррекционную работу упражнений по анализу и синтезу звукового состава слова
помогает ускорить процесс фонемообразования и подготовить детей в дальнейшем к усвоению грамоты.
Важным было развитие моторики речевого аппарата и воспитание правильной артикуляции звуков речи.
Считаем данное направление важнейшим, так как фонетические нарушения часто сопровождаются фонематическими. Данной работе много внимания уделяли на всех видах занятий, осуществляя
ее в последовательности: знакомство с артикуляцией правильно произносимого звука; выделение данного звука (правильно произнесенного) по его артикуляционным особенностям на фоне слова; сопоставление звуков и слов по выделенным артикулемам. Первое время предусматривался особый зрительный контроль артикуляции, в дальнейшем он минимизировался.
За основу взяли методику Е.Ф. Соботович по сочетанному развитию фонематической стороны
речи, дифференцированных движений артикуляционного аппарата и воспитанию правильного произношения фонем. Методику мы разнообразили за счет использования разных методов и приемов, игр,
упражнений на основе разнообразной наглядности, а также элементов логоритмики.
Примерная последовательность:
- отработка дифференцированных движений языка и губ на основе анализа произношения и противопоставления звуков [б], [п], [м], [д], [т ] и слов с данными звуками (база для звука [л]);
- тренировка дифференцированных движений языка (подъем, смыкание с небом) на примере
анализа произношения фонем [к], ]г], [т], [д] и их мягких вариантов (база [ч] и [ц]);
- формирование дифференцированных движений губ и языка при различных способах образования фонем при смыкании и фрикации на примере фонем [т], [д], [н], [а], [э], [б], [в], [п], [ф]; а также
развитие точной артикуляции с, з, ж, ш через противопоставления [т’]-[с], [д’]-[з], [т]-[ш], [д]-[ж];
- выработка дифференцированных движений языка с целью фрикации на примере фонем [а], [э],
[у], [о], [я], [е], [ю], [с]-[ш], [з]-[х];
- воспитание дифференцированных движений губ и языка для образования небно-язычной и губно-зубной фрикации [с]-[ф], [ш]-[ф], [з]-[в], [ж]-[в].
Закрепление правильного произношения звуков всегда сочеталось с работой на развитие подвижности артикуляционного аппарата, речевого дыхания, интонационной выразительности (логоритwww.naukaip.ru
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мика), артикуляционной моторики (гимнастика) и мелкой моторики, а также лексико-грамматического
строя и связной речи (так как произношение и дифференциация фонем обязательно предполагает закрепление их в речи).
Автоматизация исправленных звуков и дифференциация фонем в свободной речи происходила
следующим образом.
Для этого использовались игры и упражнения на дифференциацию, подбор слов в предложение,
игры типа «Правильно ли я сказала», составление предложение с парами слов, сходных по звучанию,
скороговорки, чистоговорки и пр.
По итогам проведенной работы дети показали в целом хорошие результаты в развитии фонематических процессов и звукопроизношения. Сопоставление данных констатирующего и контрольного
эксперимента свидетельствует о том, что уровни фонетико-фонематического развития у детей с ОНР в
целом повысились, что говорит об эффективности проведенной работы.
В процессе коррекции фонетико-фонематического недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием III и IV уровней необходимо учитывать принцип индивидуального подхода. Важна тренировка фонематического восприятия, ребенок должен научиться слушать
самого себя, улавливать разницу между своим произношением и нормализованным звуком.
Система коррекционной работы по преодолению нарушений фонематической и произносительной стороны речи у дошкольников должна носить комплексный характер.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению результатов опытно-экспериментальной работы по проблеме коррекции оптической дисграфии у учащихся начальной школы с ОНР III уровня через организацию работы по развитию пространственных представлений. Исследование показало, что данная работа будет эффективной, если реализуются следующие педагогические условия: составленный комплекс
коррекционно-развивающих занятий будет направлен на освоение ребенком телесного пространства
(ориентация в схеме тела); определение пространственных направлений по отношению к себе; определение ориентации предметов по отношению друг к другу; ориентация в схеме тела человека, стоящего напротив; ориентация на листе бумаги; конструирование и копирование; подобранные методы и
приемы работы будут направлены на коррекцию нарушений зрительного восприятия детей, формирование умений анализа и синтеза, моторных координаций, на устранение неточности представлений о
форме и цвете, величине предмета и оптического образа буквы; упражнения по развитию пространственных представлений будут проводиться в игровой форме с применением наглядности.
Ключевые слова: пространственные представления, младший школьный возраст, общее недоразвитие речи III уровня, оптическая дисграфия.
THE DEVELOPMENT OF SPATIAL REPRESENTATIONS IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN WITH ONR
LEVEL III AS A MEANS OF CORRECTION OF OPTICAL DYSGRAPHY
Arion Natalia Alexandrovna
Scientific adviser: Malchevskaya Marina Leonidovna
Annotation: This article presents the results of an experimental study on the problem of correction of optical
anomalies in schoolchildren of the third level of ONR, through the organization of work on the development of
spatial representations, this study showed that this work is effective if the following educational conditions are
implemented: a set of correctional and developmental classes; determination of the orientation of objects in
relation to each other; Orientation of the body figure a person standing on the other side; orientation on a piece
of paper; designing and copying; the chosen method and technique of work are aimed at correcting visual imwww.naukaip.ru
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pairments of the child, the formation of analytical and synthetic skills, coordination of movements, to eliminate
inaccuracies in representations of shapes and colors, optical images of the sizes of objects and letters; exercises for the development of spatial clarity of representation are done in a playful way using the same technique.
Key words: spatial representations, primary school age, general underdevelopment of speech level III, optical
dysgraphy.
Одна из важнейших задач начальной школы - формирование письменной речи, которая является
одной из форм существования языка. При этом именно эта форма речи связана со всем процессом
обучения, что, в свою очередь, актуализирует проблему освоения обучающимися письмом и чтением.
О роли письменной речи с разных аспектов (нейропсихологических, психологических и психолингвистических) говорили известные русские психологи (А. Р. Лурия, Д. Б. Эльконин, Л. С. Выготский и др.).
Во всех работах этих и других авторов делается вывод, что письменная речь - это сложная форма психической деятельности человека, связанная с вниманием, памятью, мышлением, воображением, развитием
эмоционально-волевой сферы человека и т.п. Основой овладения данной формой речи, как отмечает
Р. Е. Левина, являются произносительные навыки, фонематический слух, морфологические и синтаксические обобщения и другие лингвистические знания. Все это и определяет трудности в ее овладении.
Сегодня, по данным многочисленных исследователей, возрастает количество детей, имеющих
трудности в освоении процессов чтения и письма. Причем отмечается, что эти нарушения напрямую
сказываются на всем процессе обучения ребенка и влияют на формирование его личности и психического развития. Нарушения в письменной речи называют дисграфией. Проблему этого явления, а также
ее причины подробно и тщательно раскрыты в трудах Т. В. Ахутиной, Л. В. Венедиктовой, Л. С. Волковой, Г. А. Волковой, В. А. Ковшикова, Р. Е. Левиной, Р. И. Лалаевой, А. Н.Корнева, Л. Г. Парамонова,
И. Н. Садовниковой, М. Е. Хватцева и др. В их исследованиях явление дисграфии трактуется поразному, однако все они сходятся во мнении, что для устранения этих нарушений требуется ранняя
профилактика и коррекция. Особенно это актуально для детей-логопатов, количество которых постоянно растет. Причем именно такие школьники образуют ведущую группу риска по школьной неуспеваемости, что ярко заметно в процессе овладения письменной речью.
Клиническая картина общего недоразвития речи проявляется в нарушении как звуковой стороны
(включая фонематические процессы), так и смысловой. При проявлении дисграфии у детей с речевыми
нарушениями специфические ошибки в письме носят стойкий характер и обуславливают специфику
формирования когнитивной сферы таких детей. Об этом говорится в работах Л. Н. Ефименковой, Г. А.
Каше, А. Н. Корнева, Н. И. Садовниковой и ряда других. Причем отмечается, что особенно важно проводить коррекционную работу с такими детьми в комплексе, корригируя все стороны нарушений. Одной
из таких сторон является формирование пространственных представлений детей, недоразвитие которых приводит к проблемам в письме и проявляется одной из форм дисграфии, а именно, пространтственной.
Особенности проявления оптической дисграфии у детей с общим недоразвитием речи (далее
ОНР) и о проблеме ее коррекции говорится в работах В. К. Воробьевой, Г. С. Гуменной, В. А. Ковшикова, Л. В. Лопатиной, Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Л. С. Цветковой и др. Все исследования в этой
области свидетельствуют о том, что при оптической форме дисграфии у детей наблюдается нарушение зрительного восприятия, анализа и синтеза, а также моторных координаций, неточность представлений о форме и цвете, величине предмета, недоразвитие памяти, пространственного восприятия и
представлений, трудности оптико-пространственного анализа, несформированность оптического образа буквы. Поэтому основным средством коррекции является развитие у таких детей умений в пространственной ориентировки.
Исследования Б. Г. Ананьева, А. М. Леушиной, A. A. Люблинской, Е. Ф. Рыбалко, Н. Ю. Ченцова
показали, что пространственная ориентировка является важным условием развития навыка письма, так
как пространственные представления являются основой высших психических процессов. Однако, у
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многих детей к началу школьного обучения эти функции остаются не вполне сформированы, что приводит к появлению оптической дисграфии. Однако практики отмечают, что цельной системы, направленной на развитие этих умений у детей с ОНР до сих пор не разработано в полном объеме, что и обуславливает актуальность выбранной нами проблемы исследования.
Исходя из актуальности проблемы исследования был определен выбор темы выпускной квалификационной работы: «Развитие пространственных представлений у младших школьников с ОНР III
уровня как средство коррекции оптической дисграфии».
Опытно-экспериментальная работа по коррекции оптической дисграфии у учащихся начальной
школы с ОНР III уровня через организацию работы по развитию пространственных представлений
осуществлялась на базе МБОУ «Школа-интернат № 8», г. Саяногорск, Республика Хакасия. Работа
проводилась в период с сентября 2021 г. по май 2022 г. и предполагала проведение трех этапов: констатирующий, формирующий и контрольный.
На констатирующем этапе мы провели исследование нарушений письма у младших школьников.
Для этого нами была методики Р.И. Лалаевой «Списывание с печатного и рукописного текста» и
«Письмо под диктовку.
Также в соответствии с темой нашей работы на констатирующем этапе мы проверяли уровень
сформированности у детей обеих групп пространственных представлений. Для этого нами была проведена методика «Диагностика пространственных представлений у младших школьников» Н.Я. Семаго,
М.М. Семаго.
По итогам проведенных диагностических заданий, при анализе их письменных работ, мы выявили уровень сформированности навыка письма обучающихся с общим недоразвитием речи III уровня,
которые проявлялись в: искажениях и заменах букв; искажениях звукослоговой структуры слова (перестановки, добавления, букв, слогов, слов); нарушении слитности написания отдельных слов в предложении; аграмматизмах на письме.
Также было выявлено, что у детей обеих групп не достаточно сформированы пространственные
представления. Все это подводит нас к выводу о том, что дети младшего школьного возраста с общим
недоразвитием речи 3 уровня нуждаются в коррекционной работе по преодолению оптической дисграфии.
В целом, был сделан вывод, что пространственные представления у младших школьников
сформированы недостаточно хорошо. Возникали трудности в определении «лево-право», словесном
обозначении своих действий.
Целью формирующего этапа опытно-экспериментальной работы было: организовать систему
коррекции оптической дисграфии у младших школьников, имеющих общее недоразвитие речи III уровня, на основе организации работы по развитию пространственных представлений.
Исходя из этого нами был составлен комплекс коррекционно-развивающих занятий, который
включал в себя 6 блоков. Каждый блок включал в себя упражнения по развитию пространственных
представлений, которые проводились в игровой форме и с применением наглядности. Приведем примеры коррекционно-развивающих упражнений для каждого блока: освоение телесного пространства
(ориентация в схеме тела); определение пространственных направлений по отношению к себе; определение ориентации предметов по отношению друг к другу; ориентация в схеме тела человека, стоящего напротив; ориентация на листе бумаги; конструирование и копирование.
Одновременно проводилась работа по развитию зрительного анализа изображений и букв на составляющие их элементы, их синтезу, определению сходства и различия между похожими графическими изображениями и буквами. Приведем примеры упражнений:
Для улучшения усвоения буквы мы использовали приемы: ощупывание и узнавание рельефных
букв, срисовывание, вырезание, лепка из пластилина, обведение контуров, письмо букв в воздухе (для
формирования моторных координаций), определение сходства и различия смешиваемых букв.
Все эти виды упражнений преследовали одну и ту же цель: привлечь внимание ребёнка к особенностям начертания сходных букв, к имеющимся в них различиям и тем самым помочь ему усвоить
правильное их написание.
www.naukaip.ru
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Методика контрольного этапа исследования выстраивалась по аналогии с методикой констатирующего этапа. Для этого мы провели повторную диагностику нарушений письма и уровня сформированности пространственных представлений у младших школьников с ОНР III.
Сравнение результатов опытно-экспериментальной работы в экспериментальной группе, показало значительный рост по обоим блокам методики (ориентировка «на себе» и ориентировка «от себя»).
Таким образом, по результатам проведения контрольного среза мы пришли к выводу, что развитие пространственных представлений у младших школьников с ОНР III уровня способствует успешной
коррекции оптической дисграфии. Следовательно, гипотеза исследования нашла свое подтверждение.
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ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях!
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Название конференции

Услуга

Шифр

VI Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
IV Международная научно-практическая конференция
ФИНАНСЫ И РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
III Международная научно-практическая конференция
МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
XVIII Международная научно-практическая конференция
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И
СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
III Международная научно-практическая конференция
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
VIII Международная научно-практическая конференция
СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XXV Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
Международная научно-практическая конференция
НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
XIII Всероссийская научно-практическая конференция
МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ
II Международная научно-практическая конференция
НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ГЛОБАЛЬНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ
LVII Международная научно-практическая конференция
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
V Международная научно-практическая конференция
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
V Международная научно-практическая конференция
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
V Международная научно-практическая конференция
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ
XVII Всероссийская научно-практическая конференция
РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
III Международная научно-практическая конференция
РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XX Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ
III Всероссийская научно-практическая конференция
НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ

90 руб.
за 1 стр.

МК-1421

90 руб.
за 1 стр.

МК-1422

90 руб.
за 1 стр.

МК-1423

90 руб.
за 1 стр.

МК-1424

90 руб.
за 1 стр.

МК-1425

90 руб.
за 1 стр.

МК-1426

90 руб.
за 1 стр.

МК-1427

90 руб.
за 1 стр.

МК-1428

90 руб.
за 1 стр.

МК-1429

90 руб.
за 1 стр.

МК-1430

90 руб.
за 1 стр.

МК-1431

90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.

МК-1432
МК-1433
МК-1434

90 руб.
за 1 стр.

МК-1435

90 руб.
за 1 стр.

МК-1436

90 руб.
за 1 стр.

МК-1437

90 руб.
за 1 стр.

МК-1438
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