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Аннотация. В статье представлен анализ информации об отсутствии слов на букву «а» в русском языке. Для достоверности информации были проанализированы научные труды Льва Успенского. Авторы
в дальнейшем планируют продолжить изучение данной темы с практической точки зрения, в связи с
этим проанализированы мнения лингвистов и филологов.
Ключевые слова: буква, лингвист, филология, словарь, живой язык, мертвый язык, заимствования.
WHY ARE THERE NO WORDS FOR THE LETTER " A " IN THE RUSSIAN LANGUAGE ?
Vakkasova Diana Albertovna,
Khusainova Adelina Lenarovna
Scientific adviser: Akhmerova Gulsina Rauchatovna
Annotation. The article presents an analysis of information about the absence of words with the letter "a" in
the Russian language. For the reliability of the information, the scientific works of Lev Uspensky were analyzed. The authors plan to continue studying this topic from a practical point of view in the future, in this regard,
the opinions of linguists and philologists are analyzed.
Key words: letter, linguist, philology, dictionary, living language, dead language, borrowings.
Буква «а» самая первая буква нашего алфавита. И нам было интересно узнать больше о данной
букве. С этой целью мы начали изучение слов с данной буквой. Были проанализированы самые популярные словари русского языка.
Таким образом, мы пришли к следующим выводам:
Русский язык характеризуется словами, где буква «а» часто встречается и в середине слова, и в
конце слова. Большинство существительных женского рода оканчиваются на букву «а», например: «рука», «банка», «удочка».
Несмотря на такую распространенность буквы «а» в словах русского языка, открыв любой словарь русского языка можно заметить одну закономерность. Исконно русских слов, начинающихся на
букву «а» практически нет, в словарях много слов начинающихся на букву «а», но все они заимствованы.
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Даже существует научный афоризм на эту тему: «Мнение филологов по данному вопросу однозначно ‒ в русском языке все слова, начинающиеся на букву А, ‒ заимствованные».
Таким образом, самая первая буква, самый естественный звук людей никак не отразился в русских словах вначале слова, несмотря на богатство, многослойность русского языка, в котором почти
каждое слово можно заменить синонимом или близким по смыслу выражением [2].
Древнейших слов на «А» было много, но большинство из них впоследствии развивали перед А
звук «йот», становясь словами на Я: например,
ЙАБЛОКО (ЯБОК) - это бывшее праславянское «АБЛОКО».
Глаголов совсем немного, а прилагательных и глаголов – вообще нет. Так почему же? А потому,
что все эти слова-заимствования.
Любопытно также, что дальше Лев Успенский приводит список слов для издания своей книги в
1954 г., который станет известным образцом и решающим доказательством отсутствия в русском языке
таких слов.
Практически каждый словарь начинается с таких слов, как:
- абажур (фр.слово);
- абаз (перс.слово);
- абака (греч. слово);
- аббат (сир.слово);
- аберрация (латинское слово);
- абзац (нем.слово);
- абитуриент(латинское слово).
Данный перечень можно продолжать бесконечно.
На восемнадцати страницах словаря из русских по своему корню слов попадаются только
«авось», «ага», «агу», «аз» и «азбука» (да и то последние два – старославянские) [4].
И, наконец, Успенский завершает главную мысль:
«Русских слов на «А» мало не потому, что мы их не сумели выдумать, а потому, что здесь действует закон, о котором я вам уже говорил: наш язык «не любит» начинать свои слова с такого «чистого»,
«настоящего» «а», – только и всего. И дело языковедов – не горевать по этому поводу, а постараться
выяснить, почему так получилось, почему наметилась в языке такая многовековая привычка» [4].
И еще одна интересная вещь: среди слов, начинающихся на букву «А» имен существительных
большинство. Прилагательные и глаголы практически отсутствуют.
Почему? Да, потому что это все заимствованные слова. Наш язык заимствует у других народов
названия предметов, понятий, животных, которые не встречаются в нашей стране: ананас, апельсин,
аллигатор, альбатрос, алебарда, автодафе. Что касается названий различных прилагательных или
различных действий над ними, то для них в языке были свои слова, поэтому необходимости в иностранном слове не возникло.
Таким образом, мы можем отметить, что данное явление представляет интерес для дальнейшего
изучения.
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Аннотация: Именно цифровой характер системы образования быстро развивается в новой реальности
России. Актуальность данной темы неоспорима, учитывая переход на дистанционное обучение в российских учебных заведениях. Цель статьи - определить проблемы, с которыми сталкиваются учебные
заведения при переходе на цифровое образование, и обобщить некоторые рекомендации по улучшению процесса цифровизации в учебных заведениях.
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MODERN DIGITAL EDUCATION IN RUSSIA: CHALLENGES AND DEVELOPMENT STRATEGIES
Vekovshinina Elena Aleksandrovna
Abstract: It is the digital nature of the education system that is rapidly developing in the new reality of Russia.
The relevance of this topic is undeniable, given the transition to distance learning in Russian educational institutions. The purpose of the article is to identify the problems faced by educational institutions in the transition
to digital education, and to summarize some recommendations for improving the process of digitalization in
educational institutions.
Key words: education system, educational platform, digitalization, online courses, distance learning technologies.
Мир и общество меняются все быстрее с каждым поколением. Сегодня дети не представляют,
как они будут жить без телефонов и какая работа будет у каждого в будущем. Возможно, эти рабочие
места еще даже не существуют.
Чтобы подготовить детей к жизни в обществе, необходимо решить вопросы, которые не решала
старая система образования. Вот почему образование меняется во всем мире, и это также влияет на
образование в России.
В эпоху цифровой экономики к системе образования предъявляются новые требования. Одним
из приоритетов государственной программы Российской Федерации по цифровой экономике является
постепенное совершенствование существующей системы образования и обеспечение бизнес-сектора
квалифицированными кадрами. Программа также объявляет о создании системы поощрения, которая
будет способствовать приобретению необходимых навыков и стимулировать работников к участию в
развитии российской цифровой экономики.
Цифровые технологии распространяются по всему миру - от развлечений до мониторинга пациентов, здравоохранения и создания национальных баз данных. Глобализация мира и растущее число
людей, желающих учиться, - еще одна причина для перевода образования в онлайн.
Иностранные студенты могут учиться в престижных университетах, не выезжая из своей страны.
Университеты могут организовывать электронное обучение и принимать больше студентов, чем очные
вузы. Люди с ограниченными возможностями могут расширять свои знания, не выходя из дома. В
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настоящее время дистанционное обучение стало глобальным явлением.
Приоритетом современного образования является обеспечение доступа к цифровым технологиям для всех учащихся, включая детей из бедных семей, глухих или детей с ограниченными возможностями в отдаленных деревнях. Равный доступ к образованию является ключевой задачей для общества и страны [1, с. 26].
Цифровая грамотность включает в себя не только умение пользоваться новейшими инструментами, но и цифровую безопасность, что является важным навыком для детей. Как избежать неэтичных
ловушек, расставленных взрослыми, как избежать кибербомбы, как избежать кражи паролей социальных сетей и банковских карт, какие уловки используют мошенники, что такое цифровая гигиена - поскольку это важно для современной жизни и для будущего детей, в школах должно проводиться специальное обучение.
Постепенно информация будет переходить в Интернет. Как студенты университетов, так и дети
младшего школьного возраста используют онлайн-ресурсы для обучения и получения необходимой
информации. Традиционные учебники все еще существуют, но все чаще выходят из употребления, поскольку учащиеся предпочитают электронные версии учебников и учебных материалов.
Поэтому электронные библиотеки будут играть важную роль в школах будущего. Они уже некоторое время доступны в университетах и профессиональных школах. Кроме того, с 2015 года по закону
все школьные учебники должны быть переведены в цифровой формат. Самое главное, цифровые технологии позволят обеспечить интерактивность образовательного контента за счет интеграции технологий дополненной реальности и виртуальной реальности в основное школьное образование.
Важной тенденцией в образовании является изменение роли учителей. Они больше не являются
единственным источником информации, поскольку вся информация доступна в Интернете. По всем
предметам имеются учебники, уроки и видеоматериалы [2, с. 612]. Основная роль учителя - направлять
процесс обучения, содействуя, поощряя и вовлекая ученика.
Поскольку в жизни люди так перегружены информацией, очень трудно вновь поднять тему, пробудить интерес и побудить людей к самостоятельному поиску информации. Старые методы обучения и
тестирования просто неэффективны. Необходимо использовать новые технологии и переходить на
различные информационные каналы, чтобы сделать уроки более структурированными, живыми и
увлекательными.
Одна из самых больших проблем для учителей сегодня - научить детей мыслить критически.
Раньше основным источником информации были книги, но сейчас мультимедиа отошло на второй
план. Обучение критическому мышлению - сбору информации, выбору надежных источников и поиску
фактов, а не эмоциональных реакций - становится более важным, чем правило Пифагора.
Минцифры и Минпросвещения утвердили стандарт оснащения школ, переходящих на цифровую
образовательную среду
 унификации подхода к техническому оснащению таких учреждений;
 формирования ИТ-инфраструктуры для обеспечения беспроводного доступа к государственным ИТ-системам;
 создания условий для реализации образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий;
 соответствия сервисов обеспечения безопасности образовательных учреждений требованиям к
антитеррористической защищенности.
Всё оборудование и комплектующие, закупаемые и используемые в целях соответствия стандарту, «должно иметь статус российского происхождения». Иностранное оборудование, удовлетворяющее
техническим требованиям, допускается в случае задокументированного отсутствия моделей оборудования или неготовности производителей осуществить его поставку в требуемые сроки по среднерыночной стоимости для соответствующего типа и объема поставляемого оборудования [3, с.20].
Оснащение в соответствии со стандартом направлено на создание информационнотелекоммуникационной и технологической инфраструктуры, обеспечивающей:
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 возможность применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;
 равный доступ к образовательному процессу для учащихся вне зависимости от места их проживания.
«EdCrunch» - это крупная конференция, организованная Министерством образования, Министерством просвещения, культуры, спорта, науки и технологий и более чем десятью другими организациями. Конференция была посвящена цифровому образованию. Выступающие обсуждали, как современные технологии могут быть использованы для улучшения и повышения эффективности обучения.
По данным EdCrunch 2019, российские эксперты хотят продолжать «разрушать барьеры», связанные с возрастом, здоровьем и местом проживания студентов. Именно поэтому лучшие в стране онлайн-курсы для учителей существуют уже давно.
ВШЭ стремится внести свой вклад в цифровизацию образования в России, и ее проекты включают:
 Разработка и апробация новых цифровых учебно-методических комплексов, замещающих традиционных учебники. В их проектировании даже искусственный интеллект применяется, чтобы тот подстраивались под нужды конкретного ученика.
 Создание систем автоматической объективной оценки знаний.
 Создание систем-фильтров для поисковых служб, чтобы обучающиеся могли пользоваться
только качественными и безопасными источниками информации в сети.
 Включение в образовательную программу обучающих игр и цифровых симуляторов, чтобы
сильнее вовлечь учеников в процесс обучения.
 Внедрение в образовательную систему программного обеспечения, которое упростит ведение
отчетности и сведет к минимум все бюрократические помехи [4, с.62].
В России ведется активная работа по цифровизации образования. Все больше правительственных программ, грантов и стимулов предлагается тем, кто несет эти материалы в массы.
Как говорилось ранее, необходимо новое поколение экспертов, способных влиять на развитие
бизнеса во всех отраслях Российской Федерации.
Цифровое обучение относится к этому явлению в целом. Цифровизация образования может
означать переход на дистанционное обучение с использованием современных средств коммуникации,
таких как Zoom и Discord. Это также может означать использование информационных технологий для
дополнения существующей практики преподавания. Это также означает обучение будущих специалистов необходимым навыкам для адаптации к реалиям цифровой экономики и нехватке ИТспециалистов.
Цифровизация образования неизбежна, и она не увенчалась успехом в других областях человеческой деятельности. Технологии приведут всех нас в будущее, и люди должны вовремя подготовиться
и адаптироваться.
Скорость и преимущества перехода к новой эре будут зависеть от технологических инструментов
и навыков преподавателей. Необходимо многое сделать для поддержания качества образования. Эффективные меры уже приняты.
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ЛИЧНОСТЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ КАК
ФАКТОРЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ТРАЕКТОРИИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ В
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КЛАССЕ
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Статья подготовлена в рамках государственного задания № 073-03-2022-117/3 по теме
«Исследование профессиональных траекторий выпускников педагогических классов»
Аннотация: в статье приводятся экспериментальные данные, позволяющие показать влияние личности учителя, стиля его деятельности на профессиональное самоопределение старшеклассников и выбор ими профессиональной траектории, связанной с будущей педагогической деятельностью.
Ключевые слова: учитель, педагогическая деятельность, профессиональная траектория, педагогический класс.
THE PERSONALITY AND ACTIVITY OF A TEACHER AS FACTORS OF CHOOSING A PROFESSIONAL
TRAJECTORY BY STUDENTS IN A PEDAGOGICAL CLASSROOM
Kuvyrtalova Marina Aleksandrovna,
Savelyeva Natalia Vladimirovna
Abstract: the article presents experimental data that allow showing the influence of the teacher's personality,
the style of his activity on the professional self-determination of high school students and their choice of a professional trajectory related to future pedagogical activity.
Key words: teacher, pedagogical activity, professional trajectory, teaching class.
Выбор профессионального пути выпускниками школ – проблема, которая всегда была достаточно актуальной и сложной, привлекающей внимание как ученых, так и практиков. В образовательной
организации ее решение, во-многом, предопределяет система профориентационной работы, а также
организация образовательного процесса по программам предпрофессиональной подготовки различного уровня и направленности, среди которых особое место принадлежит тем, которые ориентированы
на выбор профессии педагога и реализуются в условиях педагогических классов [1, с. 5]. Такая ситуация обусловлена необходимостью решения ряда противоречий между: значимостью данной профессии
в подготовке «человеческого капитала» как ресурса развития общества и снижением ее престижности
на фоне других «модных» профессий (программист, дизайнер ..); востребованностью педагогических
кадров и их дефицитом по ряду предметов (иностранный язык, математика и пр.); профессиональным
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самоопределением и выбором старшеклассниками дальнейшей профессионально-образовательной
траектории.
В связи с этим учеными исследуется феномен профессиональной образовательной траектории,
создаются модели педагогических классов, проектируются пути взаимодействия различных социокультурных институтов в решении проблемы подготовки молодежи к выбору профессии [2,3]. Важным аспектом научного осмысления проблемы профессиональных траекторий выпускников педагогических
классов является анализ факторов, влияющих на выбор ими педагогической профессии. Одним из них
выступает субъектный фактор, т.к. весь педагогический процесс предполагает целенаправленное взаимодействие его субъектов, прежде всего, учителя и обучающихся. При этом заметим, что именно
личность учителя определяет не только характер педагогического взаимодействия, но и ход, и результативность этого сложного и динамичного процесса.
личность учителя, его профессионализм
и стиль профессиональной
деятельности
деятельностные технологии
7%
коммуникативные практики

22%
15%

образовательные события и участие в
профессиональных пробах

9%
16%

24%

содержание предметного знания

7%
вовлечение обучающихся в проектную
и исследовательскую деятельность по
социально-педагогическим проблемам
социальное партнерство при
реализации образовательной
программы

Рис. 1. Выбор респондентами из числа учителей наиболее значимого фактора реализации цели
педагогических классов
Анализ ответов учителей на вопрос анкеты о наиболее значимом факторе реализации цели педагогического класса позволяет отметить определенную динамику в выборке, которая представлена на
рис.1.
Примечательно, что из 66 респондентов 57 указали на различные факторы: как личность самого
учителя, его профессионализм и стиль педагогического взаимодействия (22%), так и разнообразные
виды организуемой им деятельности, образовательные события и участие обучающихся в профессиональных пробах (24%), роль инновационных технологий (кейсы, мастерские, игры, социальное моделирование, геймификация) - 16%. Это свидетельствует о понимании учителями ответственности за организацию образовательной среды, обеспечивающей ее профессионально-педагогическую направленность.
Очевидно, что и в работе с учащимися непедагогических классов эти учителя также реализуют
свой профессионально-личностный потенциал, подтверждением чему могут служить данные, полученные при анкетировании обучающихся.
На вопрос «Что в большей мере способствовало Вашему решению поступить в педагогический
класс?» ответы учеников распределились следующим образом (Рис.2).
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родители, родственники
учителя

11%
23%

друзья, знакомые
педагогические традиции членов
моей семьи

28%

6%

уроки профориентации
дни открытых дверей в
образовательных организациях

2%

кино, художественная литература

11%
7%

6%

другое (укажите, кто именно)

Рис. 2. Удельный вес наиболее значимых факторов, способствовавших решению обучающихся
поступить в педагогический класс?

другое

13,50%

ценностные ориентации в профессии и жизни

12,30%

умение применить усвоенные знания для понимания и
решения проблем в разных жизненных ситуации

16%

появление профессиональной личностной позиции

18,50%

опыт познания себя, оценки своих качеств,
необходимых для работы педагогом
сформированность умений самообразования
прочные предметные знания
сформированность коммуникативных умений, умения
работать в команде
успехи в разработке и реализации социально-значимых
проектов
проявление способностей в профессиональной
деятельности
победы в предметных и педагогических конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях и др.

22,20%
18,50%
13,50%
23,40%
19,70%
30,80%
11,10%

понимание ошибочности выбранного пути

20,90%

укрепление веры в правильности выбранного пути

20,90%

успехи в исследовательской работе

23,40%

укрепление интереса к профессии педагога
укрепление желания работать с детьми
приобретение опыта педагогической деятельности

40,70%
32%
44,40%

расширение знаний о педагогической деятельности

Рис. 3. Результаты обучения в педагогическом классе в оценке обучающихся
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Следует заметить, что для большинства (28%) респондентов решающее значение среди факторов, оказавших влияние на их решение поступить в педагогический класс, имели учителя, а также родители, родственники и уроки профориентации, на которые указали соответственно по 11% опрошенных. Только 7% отметили, что на их решение поступить в педагогический класс повлияли педагогические традиции членов своей семьи, чуть меньше (6%) – друзья и знакомые, а также кино и художественная литература. Интересно отметить, что многие старшеклассники (23%) не выбрали ни один из
перечисленных в анкете факторов, отметив вариант «другое», что требует дополнительного уточнения.
Соответственно, возможно проследить связь между фактором личности педагога, организуемого
им образовательного процесса профессионально-педагогической направленности и результатами
обучения выпускников в педагогическом классе, общее представление о которых дает диаграмма
(Рис.3).
Так, оценивая результаты обучения в педагогическом классе, респонденты из числа учащихся
назвали: расширение знаний о педагогической деятельности – 55,5%; приобретение опыта педагогической деятельности - 44 %; укрепление интереса к профессии педагога - 40,7%; желание работать с
детьми; проявление способности к профессиональной деятельности - 30,8%; и др.
Анализ ответов выпускников позволяет утверждать, что образовательный процесс в педагогических классах был достаточно эффективен. Так, на вопрос, «Какой профессиональный путь Вы выбрали после завершения обучения в педагогическом классе?», выпускниками были даны следующие ответы (Рис.4)
·
поступление в педагогический
университет на направление
Педагогическое образование
·
поступление в педагогический
университет на иное (непедагогическое)
направление;
·
поступление в иной
(непедагогический) университет

0; 0%
9%
5%

9%
42%
6%

·
поступление в иной
(непедагогический) университет, но на
направление Педагогическое образование
·
поступление в педагогический
колледж
·
поступление в иной
(непедагогический) колледж

2%

·

не буду поступать, пойду работать

·

другое (укажите, что именно)

20%
7%

Рис. 4. Показатели выбора профессионального пути выпускниками педагогического класса
Заметим, что в выборе дальнейшего профессионального пути ответы выпускников педагогических классов распределились неравномерно. Чуть менее половины опрошенных (42%) выбрали поступление в педагогический университет на направление Педагогическое образование. В основном, это
те, для кого личность учителя была определяющим фактором при поступлении в педагогический класс,
кто с удовольствием посещал все занятия, полностью удовлетворен процессом обучения и оценивает
свой уровень подготовки как высокий; 6% - выбрали поступление в педагогический колледж; 2,4 % XIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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поступление в иной (непедагогический) университет, но на направление Педагогическое образование.
Эти данные свидетельствует о роли учителей, которые помогли обучающимся сориентироваться в системе ценностей, отражающих специфику педагогической деятельности.
В целом, 41 человек (50%) из 81 респондента из числа выпускников педагогических классов ориентированы на выбор профессионального пути педагогического направления и намерены осваивать
профессионально-образовательные программы различного уровня (среднего или высшего). Существенное влияние на их решение оказали учителя, их личностные качества, профессионализм в организации образовательной среды. Однако самой сложной остается задача формирования устойчивого
мотивационно-ценностного компонента, формирование у обучающихся образа себя в данной профессии через самопознание и развитие профессиональной направленности личности, в целом.
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УДК 37

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
ДОУ В МЕЖАТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Бурянина Людмила Анатольевна
старший воспитатель
МАДОУ №10 г. Новороссийск

Аннотация: статья посвящена деятельности педагога в межаттестационный период. Раскрывает механизмы повышения профессиональной компетентности педагога в условиях ДОО. Содержит пример
плана работы педагога в межаттестационный период, а также плана по самообразованию.
Ключевые слова: межаттестационный период, профессиональная компетентность, развитие, самообразование.
ORGANIZATION OF THE ACTIVITIES OF THE TEACHER OF THE PRE-SCHOOL IN THE INTERCERTIFICATION PERIOD
Buryanina Lyudmila Anatolyevna
Annotation: the article is devoted to the activity of a teacher in the inter-certification period. Reveals the
mechanisms of improving the professional competence of a teacher in a pre-school environment. Contains an
example of a teacher's work plan during the inter-certification period, as well as a plan for self-education.
Key words: inter-certification period, professional competence, development, self-education.
В современных условиях развития дошкольного образования наиболее значимым становится
повышение качества образования, чего невозможно достичь без высокопрофессиональных кадров.
В связи с этим становится актуальной проблема повышения профессиональной компетентности
педагога в условиях дошкольного образовательного учреждения. Наиболее эффективным способом
обогащения профессиональной компетентности педагога в ситуации реальной профессиональной деятельности является его деятельность в межаттестационный период.
Основная задача межаттестационного периода – организация деятельности педагога ДОО в повышении уровня его профессиональной компетентности, разработке и продвижении по индивидуальной траектории профессионального развития.
Цель: обеспечить профессиональный рост и совершенствование мастерства воспитателя по
всем показателям его деятельности.
Результаты:
 Расширение знаний основ педагогики и психологии.
 Повышение профессионального мастерства и психологической компетенции педагога.
 Развитие творчества, новаторства.
 Развитие личностных и профессионально значимых качеств педагога.
 Формирование навыков эффективного взаимодействия с детьми, их родителями.
У каждого педагога есть возможность в течение 5 лет от момента аттестации до следующей реализовать и развить в любых формах свой педагогический потенциал.
Для того, чтобы работа имела систему и была целенаправленной, каждый педагог вместе со
старшим воспитателем составляет план работы в межаттестационный период, в который входят разделы, связанные с критериями аттестации:
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Таблица 1
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Подготовка и показ открытого занятия по силам любому педагогу. Они проводятся вначале в
своём ДОО, а затем могут быть показаны на городском мероприятии: м\о., фестивале, конкурсе.
Участие в методическом объединении предполагает наличие у педагога материалов из опыта
работы для его распространения. Для этого необходимо его собрать. А значит, требуется достаточно
времени. Эта работа может продолжаться в течение нескольких лет.
Участие в профессиональных конкурсах, фестивалях (очное участие и заочное) является весомым плюсом в профессиональном развитии любого педагога. При этом педагоги могут быть участниками всероссийских и международных конкурсов, используя возможности интернета.
Одним из результатов профессиональной деятельности педагога является обобщённый опыт
работы: программа, методические разработки, сборник, брошюра. Этот материал чаще удаётся обобщить в завершении межаттестационного периода.
Обобщение и распространение педагогического опыта может быть на разных уровнях:
 на уровне образовательного учреждения через открытые занятия, семинары, педагогические
советы, участи в «круглых столах», консультирование, наставничество для молодых воспитателей, работа в творческих группах,
 на муниципальном уровне через открытые занятия, семинары, участие в
методических объединениях, участие в конкурсах, фестивалях;
 на региональном уровне: научно-практические конференции, фестивали, конкурсы;
 на федеральном уровне: научно-практические конференции, всероссийские конкурсы, фестивали, интернет-конференции.
И этот же материал или отдельные разработки можно опубликовать в любом как печатном, так и
интернет источнике.
При составлении этого плана, конечно, учитывается равномерное распределение нагрузки при
подготовке к каждому из мероприятий, что делает его выполнимым и результативным. Таким образом,
к завершению межаттестационного периода педагог не только повышает свой профессионализм, но и
имеет все материалы (в том числе и баллы) для успешной аттестации. Помимо этого, каждый педагог
составляет план по самообразованию, который наиболее подробно определяет работу в течение каждого учебного года.
Темы для самообразования подбираются с учетом индивидуального опыта и профессионального
мастерства. Вся работа разбита на 3 этапа и включает разные формы повышения квалификации педагога.
Результатом профессионального развития педагога в межаттестационный период так же служит
портфолио, которое педагог формирует в течение всего этого периода, и в котором накапливаются результаты его профессиональной деятельности.
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Таблица 2
План работы по самообразованию воспитателя МАДОУ № 10
_________________________
на 20__-20__ учебный год.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ

этап

Тема самообразования: _______________________________________________
№
п\п
1
2
3

ПРАКТИЧЕСКИЙ

4

5
6

ИТОГОВЫЙ

7
8

9

Формы работы

сроки

результат

Подбор
и
изучение
методической
литературы …….
Изучение нормативных документов.
Подбор материала/бесед/конспектов …. по
теме «….»
Разработка консультаций для педагогов на
тему «….»
Оформление рекомендаций и памяток для
родителей на тему «…….».

сентябрь

аннотация новинок
литературы

октябрь

конспекты

ноябрь

консультации

декабрь

консультации

январь

отзыв
картотека. пособие

февраль

конспекты/рекомендации

март

конспект

апрель

презентация

май

брошюра/сборник
доклад

Посещение открытых показов
Оформление картотеки ….для …..
Оформление методического пособия …
Разработка
проектов/конспектов/рекомендаций
для
педагогов по теме «…..»
Проведение открытого занятия
Размещение конспекта на сайте ДОУ
Составление
презентаций
по
образовательной области ……
Разработка брошюры/сборника
Выступление на педагогическом совете
Отчёт по теме самообразования

Результативная деятельность педагога в межаттестационный период способствует формированию высокопрофессионального кадрового состава ДОО.
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ
ШКОЛЬНИКОВ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ
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учитель русского языка и литературы
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Аннотация: статья посвящена проблеме подготовки обучающихся 9 класса к итоговой аттестации. Автор раскрывает систему эффективной подготовки учащихся к ОГЭ, представляет опыт использования
различных приёмов и методов, обеспечивающих высокую результативность на ОГЭ.
Ключевые слова: итоговая аттестация, стратегия, разделы языкознания, лингвистическая, языковая,
коммуникативная компетенции.
THE SYSTEM OF WORK ON PREPARING SCHOOLCHILDREN FOR THE FINAL CERTIFICATION IN THE
RUSSIAN LANGUAGE
Kapustina Tatiana Petrovna
Annotation: the article is devoted to the problem of preparing 9th grade students for final certification. The
author reveals the system of effective preparation of students for the OGE, presents the experience of using
various techniques and methods that ensure high performance at the OGE.
Key words: final certification, strategy, sections of linguistics, linguistic, linguistic, communicative competence.
Итоговая аттестация в 9 классе - не только серьезный шаг в жизни каждого выпускника основной
школы, существенно влияющий на будущее, но и достаточно непростое испытание эффективности
совместной образовательной деятельности ученика и учителя. Сложность процедуры заключается ещё
и в том, что кроме системных знаний по школьной программе, нужно уметь правильно интерпретировать задания, владеть речью, грамотно заполнять бланки и работать в условиях ограниченного времени. Поэтому работа по подготовке к ОГЭ является значимой, влияющей на результативность обучения.
Практика показала, чем грамотней будет выстроена эта работа с учащимися, тем успешнее будет результат на аттестации.
Перед учителем встает проблема: какую стратегию работы выбрать? Какой формат работы будет наиболее эффективным? Решение этих проблем побуждает учителей к поиску наиболее совершенных форм работы с учащимися. Триединой задачей при подготовке к ОГЭ становится:
- обеспечение информационной готовности, включающей информированность о правилах поведения на экзамене, правилах заполнения бланковой документации;
- создание психологической готовности обучающихся, ориентированной на приспособление внутренних ресурсов выпускника для успешных действий во время подготовки и проведения итоговой ситуации;
- завершение предметной подготовки по предмету, предусматривающее работу по корректировке
уровня знаний по всем разделам языкознания.
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У меня, как и у каждого педагога, выработался свой стиль подготовки к предстоящим испытаниям, предусматривающий использование различных подходов, методов и приемов подготовки школьников к ОГЭ. Так, решение первой задачи направлено на решение проблемы информирования учащихся
и родителей об условиях подготовки и проведения ОГЭ. Информационное просвещение включает в
себя знакомство с нормативно-правовыми документами, процедурой подачи заявления, условиями
подготовки и спецификой проведения экзамена, совместное заполнение бланков. Занятия с учащимися
предусматривают и посещение родителями консультаций. Итогом этой работы становится полное исключение конфликтных ситуаций при получении результатов ОГЭ.
Большое внимание уделяю решению второй задачи, направленной на создание психологической
готовности не только обучающихся, но и родителей, так как и у тех, и у других возникает тревога от непривычного формата экзамена. Излишнее волнение у родителей вызывает незнание правил поведения
учащихся и действий организаторов, которые могут удалить их ребенка с экзамена. С этой целью организуем пробную процедуру ОГЭ в условиях, приближенных к реальным. В результате этой работы
рождается уверенность выпускников в своих силах, исчезает страх совершить ошибку.
При решении третьей задачи направляем свои усилия на организацию системной работы по
формированию лингвистической, языковой, коммуникативной компетенций учащихся.
Чтобы процесс подготовки к итоговой аттестации был наиболее продуктивным, предусматриваем
работу по созданию системы углубленного повторения изученного материала, которая предполагает
сопоставление изучаемых знаний с уже известными понятиями, обеспечивает определение между ними сходства и различия. Эффективна здесь организация работы с обобщающими таблицами и опорными схемами. Для обеспечения дифференциации в работе полезно работать с материалами сайтов
edu, fipi, «Решу ЕГЭ.ru ОГЭ. ru». Существенную роль на данном этапе играет тематическое повторение,
которое позволяет привести в систему знания, полученные за предыдущие годы обучения.
Под особым контролем при подготовке к итоговой аттестации находятся дети, для которых характерна педагогическая запущенность или отсутствие наработанных общеучебных умений и навыков
по той или иной теме. Для этого по итогам вводной диагностики определяем типологию пробелов в
знаниях девятиклассников, выясняем причины затруднения и на различных этапах урока или индивидуального занятия предлагаем ученику систему заданий на отработку правильного усвоения правила
или языкового понятия. Ценными в работе с учащимися этой категории являются такие приёмы, как
«Диалог с одноклассниками», «Ответьте на вопрос?» «Где мои слабые места?», при которых ученики
могут задать любой вопрос, вызывающий затруднение любому ученику или учителю. Преодолеть пассивность таких обучающихся в 9классе помогает установка на необходимость завершения обучения.
Одной из составляющей успеха при подготовке к ОГЭ является групповая работа, обеспечивающая продуктивное обсуждение тем сочинений, конструктивную работу над изложением. Идеальной
формой для сотрудничества и взаимопомощи является работа в парах.
Грамотно выстроенная индивидуальная работа обеспечивает ориентированное воздействие на
личность ученика, пробуждает его потенциальные возможности по освоению «западающих» тем, стимулирует работу по ликвидации пробелов в своих знаниях.
Подготовка к ОГЭ требует организации обстоятельной работы с текстом, предусматривающей
отработку и усовершенствование таких лингвистических понятий, как текст, его признаки, микротекст,
тема, микротема, проблема, основная мысль, углубление понимания лексических, морфологических и
синтаксических особенностей определенного стиля речи. Организуя содержательную обработку прослушанного текста, включаем задания на развитие умений извлекать главную информацию из текста.
Языковая обработка текста предусматривает работу по развитию умений лаконично передавать извлечённую информацию. На всех этапах работы с текстом обращаем внимание на способы компрессии
текста. Очень полезной является работа с микротекстами, при которой на конкретных примерах отрабатываем приемы сжатия: упрощение, сокращение, обобщение.
Коммуникативную компетенцию учащихся результативно реализуем при работе по подготовке к
сочинению-рассуждению. При создании собственного высказывания в соответствии с типом речи концентрируем внимание на работе по развитию умений аргументировать свои позиции.
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Повысить эффективность подготовки к итоговой аттестации помогает систематическое изучение
учащихся критериев оценивания изложения и сочинения. Для этого в ходе работы девятиклассникам
предлагаем проанализировать варианты пробных экзаменационных работ, выполненных одноклассниками.
Для формирования языковой и лингвистической компетенции отрабатываем практические задания с выбором ответа и задания с кратким открытым ответом. Эта работа требует приведения в систему орфографических правил, которые необходимы на экзамене: правописание приставок, особенно пре- и при- правописание суффиксов глаголов, прилагательных и наречий, правописание безударной чередующейся гласной в корне.
При обобщении знаний по лексикологии отдаем предпочтение работе с стилистическими, текстовыми, смысловыми синонимами. Значительную часть времени отводим анализу средств художественно-изобразительной выразительности того или иного текста.
Отработка заданий, связанных с синтаксисом, включает анализ предложений с обособленными
членами. Значительную часть времени отводим на устранение затруднений, которые вызывают у выпускников предложения, где подлежащее в грамматической основе выражено синтаксически неделимым словосочетанием, а сказуемое является составным глагольным или составным именным.
Практика убеждает нас в том, что систематическая работа по подготовке к итоговой аттестации
по русскому языку является ключом успеха, так как позволяет и ученику, и учителю добиться нужного
результата.
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КИБЕРСОЦИАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА
СТАНОВЛЕНИЕ СЕТЕВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
ЛИЧНОСТИ

Пахтусова Наталья Александровна,
Артебякина Ольга Викторовна,
к.п.н., доценты

Савченков Алексей Викторович

д.п.н., доцент
ФГБОУ ВО «Южно-уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Статья выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «МГПУ им. М.Е. Евсевьева»),
регистрационный номер заявки №МК-04-2022/63 от 28.04.2022. Тема исследования:
Становление сетевой идентичности личности студентов как фактор киберсоциализации

Аннотация: в статье рассматривается вопрос соотношения и взаимного влияния процессов социализации личности в сетевом киберпространстве и становления сетевой идентичности. Рассматриваются
подходы к пониманию понятий «киберсоциализация» и «сетевая идентичность». Дается авторское
структурное содержание феномена сетевой идентичности и механизмов ее формирования.
Ключевые слова: социализация, личность, киберсоциализация, сетевая идентичность, Интернет.
CYBERSOCIALIZATION AND ITS IMPACT ON THE FORMATION OF A PERSON'S NETWORK IDENTITY
Pakhtusova Natalia Alexandrovna,
Artebyakina Olga Viktorovna,
Savchenkov Alexey Viktorovich
Abstract: the article deals with the question of the correlation and mutual influence of the processes of socialization of personality in the network cyberspace and the formation of network identity. Approaches to understanding the concepts of "cybersocialization" and "network identity" are considered. The author's structural
content of the phenomenon of network identity and the mechanisms of its formation is given.
Key words: socialization, personality, cybersocialization, network identity, Internet.
Необходимость исследования процессов развития личности в киберпространстве становится с
каждым днем все более актуальной, так как, непосредственно поднимаются вопросы социального воспитания современного человека, его социализации и становлении его идентичности.
Одной из главных функций социализации является адаптация к социуму, освоение человеком
социальных ролей, культурных норм и социального опыта, необходимых для успешного функционирования в обществе.
Киберсоциализация чаще всего понимается как разновидность социализации, протекающей параллельно в виртуальном пространстве, обусловленном глобальной сетью Интернет.
Интернет представляет собой некий феномен культуры, опосредующий жизнедеятельность инXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дивида. В своих исследованиях М. Кастельс также отмечает, что сегодня возникает новая культура,
«культура виртуальной реальности», как своеобразный способ существования людей в пространстве
«вневременного» времени, протекающий в сетевых сообществах у которой есть и материальная основа (коммуникационные сети) [1].
Сам термин «киберсоциализация» был введен в научный оборот в 2005 году и в течение последних лет его интерпретация приобрела существенные изменения.
В научный оборот термин «киберсоциализация» был введен В.А. Плешаковым в 2005 году. Данный феномен он трактовал как очень сложный и глубокий, процесс качественных изменений структуры
самосознания личности и мотивационно-потребностной сфере, который является одновременно и процессом, и результатом персонального применения современных компьютерных, цифровых и информационно-коммуникационных технологий [2].
Сегодня достаточно часто можно встретить термин «третичная социализация». Например, Е.И.
Горошко [3] подчеркивает в данном процессе усвоение и присвоение индивидом норм, ценностей, которые имеют место в конкретном Интернет-сообществе, членом которого он является, а также демонстрацию усвоенных паттернов поведения и социальных ролей, которые в данном сетевом сообществе
являются общепринятыми.
Необходимо отметить, что социализация – это сложный и порой противоречивый процесс и не
всегда последовательное и равномерное развитие личности. Социализация, помимо нормативных возрастных переходных кризисов может протекать в условиях индивидуальных переломных и нестабильных психологических состояний. «Человек не всегда может справиться с кризисом социализации, и
дальнейшее развитие его личности может пойти не по восходящей социализационной траектории» [4,
с. 126].
В современных исследованиях в области киберсоциализации молодежи отмечается неоднозначный характер происходящих психологических изменений личности [5,6].
Т.Ю. Каминская считает, что обязательным показателем благополучной социализации человека
является его адекватная «Я-концепция» как результат оценочных содержательных представлений о
самом себе [7].
Понятия «Я» и «идентичность» чаще всего рассматриваются как взаимозаменяемые, обозначающие целостность и непрерывность личности, при этом «Я»-концепция – как осознаваемая часть идентичности. Идентичность, или «Я», рассматривается как начало интегрирующее представление о себе
или как совокупность частных представлений о себе, образов «Я», самооценок. Эти самооценки, как
некоторый стержень, на который «нанизываются» частные представления о себе, и одновременно - как
регулятивное начало, инстанция, обеспечивающая не только целостность и согласованность представлений о себе, но и целостность, последовательность поведения [8].
В.А. Плешаковым онлайн-идентичность (киберидентичность) определяется как личностное и социальное качество человека оставаться самим собой (уникальной личностью, имеющей определенный
уровень психофизического, интеллектуального духовно-нравственного развития и предпочитаемые
модели поведения) в контексте персональной жизнедеятельности в киберпространстве, связанное с
ощущением принадлежности к определенным сетевым сообществам [9].
В современных исследованиях сетевая идентичность, понимается как самоопределение личности в конкретных условиях неопределенной сетевой коммуникации.
Нами сетевая идентичность понимается как сложный феномен, в котором интегрируются совокупность представлений человека о себе, ценностных ориентациях, потребностях и мотивах личности,
проявляющиеся в самопрезентации личности, стратегиях и тактиках его поведения в интернетвзаимодействии, которые обеспечивают целостность и тождественность личности.
При этом, в составе сетевой идентичности мы рассматриваем два ее компонента – личностную и
социальную составляющие. Личностная составляющая является отражением «Я-концепции» индивида
и включает персональные качества, обеспечивающие тождественность и целостность личности, отражающие уровень его самопринятия в системе «я-я». В результате возникает либо эмоциональное чувство единения с самии собой, либо чувство растождествленности «я-не я».
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А социальная составляющая является внешней и отражает принадлежность индивида к сетевому сообществу на уровне «я-другие» в рамках интернет-коммуникации, и соответствующее этому либо
переживаемое чувство эмоциональной к сопричастности сетевому сообществу «я-мы», либо непринадлежности «я-они».
В процессе исследования мы пришли к выводу о том, что становление сетевой идентичности
осуществляется посредством двух механизмов – идентификации (сравнение, сличение, распознавание, сопоставление себя и других людей и рефлексии (понимание, осознание, принятие себя и своей
уникальности).
Необходимо отметить, что ряд зарубежных исследователей [10,11,12] относят становление
идентичности личности к процессу социальной адаптации, подчеркивая, что человек может прийти к
пониманию себя и своей уникальности только через взаимодействие с окружающей действительностью. Только так он может усвоить важные жизненные понятия, усвоить нормы и ценности, согласно
которым сможет прийти к суждениям о других и себе соответственно. Так, например, Дж. Марсия полагал, что идентичность является изменчивой на протяжении всей жизни, и человек, получая тот или
иной опыт коммуникации в социальном пространстве, научается сравнивать людей и себя с ними, выносить оценочные суждения и выбирать необходимые коммуникативные действия для достижения
целей социального взаимодействия.
Поэтому, можно сказать, что, в текущем моменте, процессы становления сетевой идентичности и
киберсоциализация находятся во взаимосвязи и оказывают определенное влияние друг на друга. Так
как идентичность не является свойством индивидным, и прежде всего формируется в процессе социализации.
На обретение идентичности существенное воздействие оказывает процесс киберсоциализации.
Интернет-среда – как пространство сетевой культуры, в котором происходит становление личности посредством включения в виртуальные сообщества и создания условий для психической жизни человека,
обеспечивая его необходимым фундаментом для развития.
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Аннотация: сбор и обработка информации необходимой для управления качеством образования осуществляется посредством мониторинга. Собранная информация позволяет ознакомиться с состоянием
того или иного объекта исследования (мониторинга), спрогнозировать его развитие, принять обоснованные управленческие решения. Для получения своевременной надежной информации необходимо
определиться с выборкой оцениваемых объектов мониторинга. На каком этапе проведения мониторинга, и каким способом формировать выборки?
Ключевые слова: мониторинг качества образования, объекты мониторинга, генеральная совокупность, выборка, репрезентативность.
Для успешного управления динамично развивающейся и стремительно меняющейся системой
регионального образования необходимо иметь данные о ее состоянии «здесь и сейчас», буквально
«держать руку на пульсе». Одним из средств получения достоверной своевременной и надежной информации об образовательной системе является мониторинг.
Рассмотрим особенности проведения мониторинга качества образования на региональном
уровне, а также формирование выборки оцениваемых объектов системы, необходимой для принятия
своевременных управленческих решений.
Системы мониторинга, описанные в современных исследованиях, обладают общими признаками, которые дают возможность определять мониторинг как целостное и самостоятельное научнопрактическое явление.
Понятие «мониторинг» (от анг. Monitoring в переводе – отслеживание, на базе латинского корня –
monitor – напоминающий, предостерегающий) – это исследование, которое представляет собой тщательно продуманное и хорошо организованное изучение и решение актуальной проблемы.
Мониторинг рассматривается как система сбора, обработки, хранения и распространения информации о какой-либо системе или отдельных её элементах, ориентированная на информационное
обеспечение управления данной системой, позволяющая судить о её состоянии в любой момент времени и дающая возможность прогнозирования её развития [5, с.6].
Любой мониторинг, в том числе и мониторинг качества образования, не ограничивается только
сбором, обработкой и хранением информации. В его задачи входит и интерпретация полученной информации, и принятие каких-либо решений по результатам полученных данных. Проведение мониторинга предполагается в течение определённого временного отрезка и с определённой периодичностью
для выявления динамики. Данные манипуляции необходимы для получения обратной связи и понимания, все ли то, что делается и на что направлены усилия и человеческие ресурсы – правильно, либо
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необходимо принимать меры.
Остановимся на организации мониторинга. Как и любое исследование, мониторинг проводится в
три этапа. На первом (подготовительном) этапе необходимо сформулировать цели и задачи, определить объект/объекты исследования, установить сроки и определиться с использованием инструментария, будут ли это утверждённые материалы, либо необходимо разработать стандартизированный инструмент непосредственно для данного мониторингового исследования.
К концу первого этапа, имея чётко сформулированные цели и задачи, выстроенный алгоритм
проведения мониторинга, необходимо оформить концептуальный документ, содержащий все вышеперечисленные пункты, а также показатели и индикаторы, которые должны быть достаточными и охватывать изучаемое явление, и позволяющие определить результативность исследования. Важным является определение методики расчёта данных показателей, представленных алгоритмом, либо формулами. На первом этапе подготовки к проведению мониторингового исследования необходимо указать, на какой выборке будет проведено исследование. Будет ли это генеральная совокупность, либо
выборка будет репрезентативной.
Во время второго этапа проведения мониторинга (практической части) проходит сбор информации. При выборе методов и форм мониторинга необходимо учитывать следующие требования: сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов; обеспечение объективности и точности получаемых данных; использование только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные сроки.
Для данного этапа проведения мониторинга важным является фиксирование результатов при
минимизировании субъективного отношения к исследованию. В зависимости от того, какой мониторинг
проводится, выбирается определенный метод сбора информации, соответствующий поставленным
целям и задачам, специфике выборки, а также ситуативным особенностям проведения исследования.
На завершающем (аналитическом) этапе происходит систематизация полученной информации,
анализ и интерпретация результатов. Необходимо сделать выводы, разработать рекомендации и
предложения на последующий период.
Важным аспектом организации мониторинга качества образования является определение выборки оцениваемых объектов мониторинга.
В целях получения надежных данных о качестве регионального образования, которые можно использовать в управленческой деятельности, предлагается два способа формирования выборки: генеральная совокупность всех оцениваемых объектов и репрезентативная выборка оцениваемых объектов.
Говоря об особенностях формирования выборки при проведении мониторинга, необходимо
определится, что же такое генеральная совокупность и какие виды выборочной совокупности существуют.
Генеральная совокупность (далее – ГС) (от лат. Generis - общий, родовой) - совокупность всех
объектов (единиц), относительно которых предполагается делать выводы при изучении конкретной задачи.
Генеральной или изучаемой совокупностью называется совокупность, из которой производится
отбор. Эта совокупность (популяция) может быть описана рядом определенных параметров, являющихся характеристиками генеральной совокупности, каждый из которых представляет собой определенный количественный показатель, отличающий одну совокупность от другой [6, с.63].
Но, для большинства мониторингов берется не генеральная совокупность, а выборка из нее.
Преимущество такого подхода обусловлено несколькими факторами: снижением затрат на сбор и анализ данных, ускорением процесса сбора и анализа данных и обеспечением высокой точности за счет
более тщательного контроля работ, связанных с выездом в школы и подготовкой данных [5, с.201].
Выборочная совокупность или выборка (sample) – это часть ГС, которую мы отбираем в рамках
эксперимента и на основе которой мы будем описывать или охарактеризовывать ГС. Это некая микромодель генеральной совокупности, которая соответствует ей по базовым (ключевым) для исследования характеристикам.
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Выборка - совокупность элементов объекта педагогического исследования, подлежащих изучению. Основной критерий оценки качества выборки является ее репрезентативность, которая должна
отражать характеристику изучаемой (генеральной) совокупности [3].
Для обнаружения закономерностей, описывающих исследуемое массовое явление, необходимо
иметь опытные данные, полученные в результате обследования соответствующих объектов, отображающих изучаемое явление [4, с.126-128]. Например, для определения уровня подготовки обучающихся среднего общего образования школ региона по русскому языку в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом необходимо располагать набором возможных значений
результатов обучающихся школ региона ГИА-11 по русскому языку. В этой связи, важно проводить отбор объектов таким образом, чтобы выборочная совокупность отражала состав всей генеральной совокупности. Разнообразие выборки, насколько возможно, должно соответствовать разнообразию генеральной совокупности [1, с. 39-43]. Другими словами, для того, чтобы по отобранным значениям некоторого количественного показателя можно было уверенно судить обо всей совокупности, полученная
выборка должна быть репрезентативной (представительной).
Под репрезентативностью понимается свойство выборочной совокупности воспроизводить параметры и значимые характеристики изучаемой генеральной совокупности с определенной оцениваемой
точностью. Чем репрезентативнее выборка, тем объективнее результаты мониторинга.
По своим характеристикам выборки разделяются на случайные (вероятностные) и неслучайные
(невероятностные, целенаправленные).
Особенностью случайной выборки является то, что для каждого элемента генеральной совокупности имеется заранее заданная вероятность быть одобренной. К таким выборкам относятся:
- простая случайная выборка;
- систематическая (механическая);
- стратифицированная (районированная, расслоенная);
- гнездовая (кластерная).
Простая случайная выборка представляет собой отбор из генеральной совокупности в целом без
разделения ее на группы, подгруппы отдельных единиц. При этом отбор происходит в случайном порядке и не зависит от последовательности расположения единиц в совокупности или значения их признаков. При отборе элементов, как правило, используется таблица случайных чисел.
Перед тем, как производить случайный отбор, необходимо убедиться, что все без исключения
единицы генеральной совокупности имеют равные шансы попасть в выборку, в списке или перечне отсутствуют пропуски или игнорирование отдельных единиц и т. п.
Простую случайную выборку лучше всего использовать при наличии базы, содержащей интересующие данные обо всей генеральной совокупности, особенно если эта база имеется в электронном
виде. Основные преимущества данного вида выборки в простоте использования и расчета, и в отсутствии предвзятости. К числу недостатков относятся трудности с получением доступа к базе данных,
временные затраты.
Систематическая (механическая) выборка может быть применена тогда, когда генеральная совокупность упорядочена, т.е. имеет определенную последовательность в расположении единиц, отбор
происходит из списка с использованием случайной точки отсчета и заранее определенного и последовательно применяемого интервала (шага) отбора. В случае применения механической выборки необходимо определить размер выборки, первую единицу отсчета и шаг отбора, который определяет отношение выборки к генеральной совокупности.
Стратифицированная (районированная, расслоенная) выборка используется, когда отбору
предшествует процедура районирования (расслоения, стратификации), т.е. разделения исходной совокупности на статистически или качественно однородные группы по определенному признаку, называемые слоями. Далее, также, как и в механической выборке, необходимо определить размер выборки
внутри каждой страты и провести случайный отбор единиц внутри каждой страты.
Стратификация устраняет только один из недостатков простой случайной выборки – она позволяет выдержать в выборке точные пропорции всей совокупности, если они известны [7, с.6].
XIII International scientific conference | www.naukaip.ru

32

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ

Гнездовая (кластерная) выборка используется в тех случаях, когда все единицы генеральной совокупности объединены в небольшие более или менее равновеликие группы (серии). Гнездовую выборку практически организовать и провести легче, чем отбор отдельных единиц. Кластерная выборка
происходит на предварительно разделенной ГС на гнезда, которые впоследствии и выступают единицей отбора (например, территориальные образования, классы). Далее случайным отбором происходит
выбор гнезд из общего списка.
Особенностью неслучайной выборки является то, что невозможно заранее рассчитать вероятность отбора каждой единицы, т.е. отбор в такой выборке осуществляется не по принципам случайности, а по субъективным критериям – доступности, типичности, равного представительства и т.д.
Мы рассмотрели различные варианты использования выборки для проведения мониторинга. Перед определением модели выборочной совокупности для мониторинга показателей, отражающих качество регионального образования, необходимо определить, каким образом будут использованы полученные в ходе мониторинга результаты, и для какой аудитории они будут предназначены. По результатам мониторинга регионального качества образования могут быть приняты решения о поддержке конкретных категорий учащихся/педагогов/общеобразовательных организаций или управленческие решения на уровне школы/муниципалитета/региона.
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Аннотация: В статье дано понятие «корпоративной политики», рассмотрена роль корпоративной политики в образовательных организациях. Предложена оптимальная схема управления корпоративной
политикой, которая поможет усовершенствовать эффективность в управлении персоналом образовательной организации в постоянно изменяемых условиях.
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THE ROLE OF CORPORATE POLICY IN THE PERSONNEL MANAGEMENT OF AN EDUCATIONAL
ORGANIZATION
Zhandarova Ekaterina Sergeevna
Scientific adviser: Kurkina Nadirya Rafikovna
Abstract: The article gives the concept of "corporate policy", considers the role of corporate policy in educational organizations. The optimal scheme of corporate policy management is proposed, which will help to improve the efficiency in the personnel management of an educational organization in constantly changing conditions.
Key words: corporate policy, management, personnel, educational organization, efficiency.
Структура корпоративного управления включает в себя набор основных элементов, которые используются для ведения деятельности организации и формирования ее внутренней сфере. Главным
элементом данной системы является корпоративная политика организации, которая используется для
улучшения внутренних процессов организации. Осуществление данной политики воплощается на первом этапе формирования корпоративного управления. Важнейшей задачей отдела корпоративной политики является продвижение и сбыта интересов образовательной организации на основе развития
личности с обновленным мировоззрением. Из-за этого главный акцент делается на создании корпоративной политики организации как основной целостности путем определения принципов взаимодействия
и решения намеченных целей организации.
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Создание корпоративной политики в каждой образовательной организации основано на идеи заполнения внутреннего и внешнего мира образовательной организации, разными видами работ или
разными видами аналогов или инновационной деятельностью. Корпоративную политику следует рассматривать как один из основных звеньев результативного управления образовательной организации с
целью позитивного отношения для создания важных элементов корпоративной политики образовательной сферы.
Корпоративная политика – это деятельность организации, которая происходит внутри данной организации, может быть оформлена в виде стандарта или других документов учреждения или как правило трудового распорядка. Также можно отметить, что корпоративная политика может определять не
только правила поведения, корпоративную культуру, а также направления видов деятельности, которые могут выполнять сотрудники.
Корпоративная политика затрагивает и определяет, и объединяет все уровни образовательной
сферы и интерпретирует корпоративное управление организации, как форму организации, где отношение основано на социальной интеграции [1, с. 51].
Главная цель политики корпоративного управления заключается в сочетании взаимодействующих независимых субъектов, каждый из которых имеет свое мнение и интересы, что может привести к
развитию корпоративного конфликтов в случае расхождения мнений и интересов. Также сложность
данного управления заключается в социальных системах, к которым относится система образования, в
необходимости обеспечения создания условий, которые помогут выполнить социальные предписания.
В связи с этим положением управление организации будет направлено на устранение отклонений от
заданной программы.
На основе проведенных исследований мы видим, что корпоративная политика состоит из двух
составляющих:
- внешней, ориентированной на отношения образовательной организации с социально – экономической средой: государством, государственными органами и другими причастными органами.
- внутренней, ориентированной на отношения внутри образовательной организации.
Важным направлением развития корпоративной политики является кадровая. Персонал является
основным ресурсом образовательной организации, без которого организация не сможет работать. В
каждой организации, также и в образовательной, персоналом должны управлять для получения эффективной работы и поддержания комфортной обстановки в коллективе. Будущее всех сотрудников
зависит от его участия в жизни образовательной организации, от объёма знаний и умений коллектика.
Если руководитель компетентный, то он всегда использует инновационные технологии управления персоналом с целью их роста. Можно отметить, что на данный момент корпоративный стиль
управления политикой позволяет принимать верные решения при мотивации коллектива, а также помогает разгрузить руководителя.
Для обеспечения образовательной организации специалистами с высокой квалификацией и
предоставления качественных образовательных услуг, руководителю необходимо внедрять четкую систему мотивации персонала, чтоб каждый сотрудник понимал, что трудоспособность работника будет
оплачена. В результате образовательная организация сможет получить высокие результаты
Мотивация является одним из основных факторов эффективной работы персонала. В будущем
стимулирование труда на индивидуальном уровне будет нести большое влияние на работу организации в целом. При использовании мотивации можно добиться больших высот в управлении персоналом,
но только этого недостаточно. Производительность труда коллектива зависит от условий, в которых
работает коллектив, с кем он работает, насколько он может использовать свой потенциал для организации, сможет ли он принимать решения самостоятельно и многое другое [2, с.24].
В связи с этим одной из важных задач, которая стоит перед корпоративной политикой образовательной организации, является изменение управления образованием на процессы, которые позволят
достичь конкретных результатов. Также нужно обратить внимание на то, что есть недостатки в управлении, которые несут угрозу корпоративной политики образовательной организации.
При грамотном управлении персоналом можно достичь больших результатов при использовании
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небольших ресурсов для достижения цели, учитывая все этапы, ступени и так далее. Большинство
людей считают, что умение эффективно управлять командой станет источником процветания образовательной организации, эта способность зависит от компетенции руководителя, понимания важности
всего процесса. Кроме компетенции руководителя, в первую очередь на положительные качества
управления персонала влияют и компетенции сотрудников. Можем заметить, что компетентность сотрудников зависит от их уровня образования, профессионального развития, повышения квалификации,
опыта работы, личных способностей и умений.
Одним из недостатков формирования и развития корпоративной культуры является отсутствие
должного внимания на корпоративную культуру в образовательных организациях.
Корпоративная культура – заключает в себе набор поведенческих видов моделей, приобретенных образовательной организацией в процессе адаптации к внешней и внутренней среде, которые
смогли показать свою эффективность и присущи для большого количества членов организации [3,
с.14].
Таким образом, стабильное развитие образовательной организации возможно только благодаря
эффективному формированию и развитию корпоративной политики. Корпоративная политика в управлении персоналом образовательной организации сохранит знания, умения, навыки, сможет повысить
эффективность работы сотрудников и направить их деятельность на достижение важных целей для
образовательной организации.
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in teaching the solution of economic problems, defines the concept of remote technologies. The article discusses the possibilities of using remote technologies in teaching economic problem solving.
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В настоящее время в связи с развитием информационных технологий сфера образования характеризуется поиском наиболее эффективных форм образовательной деятельности. Основной целью
образования является создание таких условий обучения и развития учащихся, способствующих максимальному раскрытию способностей каждого ученика.
Анализ современного состояния образования показывает, что наблюдается рост количества информации, перед учениками возникает большой поток информации различного характера, также современное состояние развития образования показывает увеличение информации, необходимой для
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получения и усвоения среднего полного уровней образования. В этих условиях перед учителями общеобразовательных школ возникает проблема того, каким образом организовать учебный процесс для
школьников, чтобы образовательный процесс был интересным для учеников, в то же время необходимо чтобы полученные знания были качественными, результативными. Решение данной проблемы видится в двух взаимосвязанных процессах, во-первых целенаправленное использование возможностей
информационно-образовательного пространства, во-вторых использование новых практик образовательной деятельности в условиях дистанционного образования [1, c. 15].
В связи с развитием информационных технологий в современных школах возникает проблема
повышения видов и форм организации учебной деятельности учащихся. Решение данной приоритетной задачи видится в использовании возможностей дистанционных технологий. Использование дистанционных технологий возможно при интегрировании педагогической системы с дистанционными
технологиями. Изучение достоинств и недостатков дистанционных технологий, с целью их применения
в образовательной деятельности показывает, что дистанционные технологии позволяют увеличить образовательные возможности школьников, школьники имеют возможность выбирать и реализовывать
индивидуальную программу обучения в открытом образовательном пространстве.
Анализ научных трудов разных авторов и научно-методических документов по применению дистанционных технологий в образовательном процессе показывает, что у разных авторов имеются различные определения понятия дистанционных технологий [2, c. 50].
В первую очередь понятие дистанционных технологий представлен в Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Согласно положениям данного закона, под дистанционными образовательными технологиями понимается
образовательные технологии, которые реализуются с применением средств информатизации и телекоммуникации, при опосредованным или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося
и педагогического работника. Особенностью дистанционных технологий является взаимодействие
между учениками и учителями на расстоянии.
Также изучение особенностей дистанционных образовательных технологий показывает, что как
правило, дистанционные образовательные технологии состоят из трёх основных компонентов: кейсовые технологии, сетевые технологии и телевизионные технологии.
Одной из главных задач учеников и учителей в процессе обучения в общеобразовательной школе является успешное окончание школы, что в свою очередь подразумевает успешную сдачу ЕГЭ. Математика является одним из основных предметов единого государственного экзамена, математика
подразделяется на базовый и профильный уровни. Профильный уровень математики необходимо
учащимся, которые планируют поступать в учебные заведения по соответствующей специальности.
Среди заданий единого государственного экзамена по математике одной из сложных тем составляют
экономические задачи. В экзаменационных заданиях по математике профильного уровня во второй
части содержится задание № 17. Это задачи с экономическим содержанием, относящиеся к повышенному уровни сложности и оценивается максимально в 3 балла.
Анализ статистических данных по результатам ЕГЭ прошлых годов показывает, что это задание
на 3 балла выполняют только 7–8 % учащихся, на два балла выполняют около 3 % учащихся, она один
балл также 3 % учащихся. Сложность экономических задач состоит в том, что они решаются в процессе экономического анализа, планирования, проектирования. Экономические задачи связаны с определением искомых неизвестных величин на основе исходных данных. В процессе решения экономических задач необходимо производить поиск недостающих данных, экспертных оценок, необходимо обсуждать условия задачи, и только потом принимать решения.
Навыки решения экономических задач важны тем, что любому человеку необходимо повышение
финансовой грамотности, выпускникам общеобразовательной школы необходимы навыки финансовой
грамотности, необходимо разбираться в таких вопросах как начисление заработной платы, налоговые
отчисления, инфляция, потребительские и ипотечные кредиты.
В процессе организации работы по подготовке к ЕГЭ возможно применение дистанционных образовательных технологий, так как при дистанционном обучении у учащихся будет возможность изуXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чать тему самостоятельно дома, то есть не посещая непосредственно образовательные учреждения.
Таким образом, дистанционные технологии позволяют выпускникам экономить время, ученики могут
заниматься в удобное для них время, также дистанционные образовательные технологии позволяют
заниматься с учениками индивидуально.
При применении дистанционных технологий обучения в руках преподавателя и обучающегося
средства обучения выступают в роли представления содержания обучения, контроля и управления
учебно-познавательной деятельностью обучающихся. Один и тот же материал может быть представлен несколькими средствами обучения (печатные издания, аудиовидео и др.), каждое из которых обладает своими дидактическими возможностями. Преподаватель должен знать эти возможности, уметь
распределять учебный материал по различным средствам, формировать из них комплект средств обучения (кейс), как систему носителей учебной информации, предназначенную для решения совокупности дидактических задач [3].
На уроках используются следующие формы ДО: чат-занятия – когда взаимодействие «учитель –
ученики» происходит с использованием чат-технологий (например, социальная сеть «ВКонтакте», где
создаются учебные чаты). Чат-занятия позволяют общаться как посредством смс-сообщений, так и посредством аудио-сообщений. Например, учитель может с использованием чат-занятий отправить пример задачи, которую нужно решить.
Задача №1. Взяли кредит в банке на сумму 250000 рублей под р% годовых и выплатили за 2 года
платежами 150000 рублей в первый год и 180000 рублей- во второй. Найдите р.
В свою очередь, школьники могут отправлять решение задачи используя учебные чаты.
Решение. 1-й год: 250000 + 250000×0,01р – 150000 =100000+2500р.
2-й год: 100000+2500р + (100000+2500р)0,01р – 180000 = 25р2+3500р-80000.
Решим уравнение 25р2 + 3500р – 80000 = 0 и получим р1=20%
р2= -160% - п.к., т.к. р≥0.
Ответ: 20
Таким образом, применение дистанционных образовательных технологий способствует созданию комфортных и эффективных условий для обучения, включая динамичную систему сопровождения
учащихся в учебном процессе. Их использование создает условия для продуктивной самостоятельной
творческой деятельности учащихся.
Использование дистанционных образовательных технологий в традиционном обучении способствует установлению более доверительных отношений между преподавателем и обучающимися, и,
таким образом, индивидуализации обучения. Но необходимо, чтобы учебный процесс с использованием ДОТ должен быть организован при условии обеспечения своевременной связи между преподавателем и учеником.
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УДК 37

ПРИЕМ ГЕЙМИФИКАЦИИ НА УРОКАХ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ

Ваганова Ольга Владимировна
учитель английского языка
МБОУ Лицей «Технический»

Аннотация: в данной статье рассмотрим способы введения и организации , а также эффективность
геймификации на уроках английского языка . Подача материала в рамках данной методики происходит
за счет игровой формы, которая, согласно статистическим данным, оказывает положительный эффект
на повышение производительности учащихся.
Ключевые слова: геймификация, организация гейминг-обучения, игра на уроке, обучение английскому языку.
Annotation: This article considers methods of introduction and organisation of gamification and its efficiency
at English lessons. According to this method the material is introduced by means of game form which improves performance of the students as evidenced by statistics.
Key words: gamification, organising of game-study, games at the lesson, English studying.
Современные реалии в области образования и науки, привели общество к необходимости повсеместного изучения иностранных языков, в нужности и важности которых нет никаких сомнений.
Межгосударственная интеграция всех общественно-политических и экономических процессов является
ярким доказательством вышеизложенного утверждения. Специалисты любой профессиональной области, владеющие языками, пользуются высочайшим спросом на рынке труда, в следствие чего получают
возможность трудиться за достойную заработную плату. В этом контексте, важно отметить, что изучение языка в системе школьного образования – является фундаментальной основой, на которой все будет строится.
Резонно, возникает проблема методологии и методики преподавания, так как образовательные
процессы, как и все остальные процессы, беспрерывно модернизируются и модифицируются. Соответственно, методы и приемы преподавания языка, которые использовались в 90-ые года 20 века или в
нулевые 21 века, профессионально устарели и не способны отвечать современным потребностям образовательной сферы.
Нынешнее положение дел таково, что в большинстве государств мира происходят специфичные
процессы, в следствие чего, изменяется международная обстановка. Многие из этих процессов привели к возникновению вопроса качества образования и образовательных услуг. Кроме этого, общемировое научное сообщество стало искать современные и нетрадиционные методики, позволяющие максимизировать эффективность внедрения образовательных систем и процессов. Одним из самых современных и инновационных, является прием геймификации.
Геймификация представляет собой современную методологическую систему, используемую в
преподавании различных дисциплин, в частности, иностранного языка. [3, с.12]Несмотря на повышенный интерес научного сообщества, и в силу своей относительной молодости, геймификация малоизучена, но всеми признано, что на долгосрочную перспективу, этот инструмент, может стать важнейшей
составляющей образовательного процесса.
Прием геймификации, особенно широко распространяется в школьных учреждениях, так как подача материала, предусмотренная в рамках конкретных приемов, более понята и восприимчива для
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школьников.
Целью применения геймификации на школьных уроках, является максимизация интереса и вовлеченности учащихся в образовательный процесс. [3, с.6]
Подача материала в рамках данной методики, происходит за счет игровой формы, которая, согласно статистическим данным, в львиной доле случаев оказывает положительный эффект на повышение производительности учащихся. Но иногда, встречаются частные случаи, транслируемые посредством индивидуальных различий.
Важно отметить, что внедрение приемов геймификации является сложно-структурным, требующим соблюдение принципа постепенности и планомерности.
Учеными, принято выделять следующие основные преимущественные характеристики методики
геймификации: [1, с.96]
1. Школьники настолько вовлечены в образовательный процесс, что ощущают себя главным
звеном данного процесса.
2. Школьники меньше переживают из-за допущенных ошибок, так как в любой игре есть возможность попробовать снова.
3. Школьники ощущают себя в привычной и любимой для них игровой среде.
Теперь более подробно остановимся на приемах геймификации, применяемых на уроках иностранного языка (английского).
Прежде всего, следует отметить, что основными составляющими геймификации, которые придают образовательному процессу игровую форму, являются: создание сюжета, распределение между
учащимися ролей и т.д. [3, с.5]
В качестве альтернативы классических традиционных оценок используется, популярная в играх,
система накопления очков (рейтинга), которое носит название experience. [1, с.15] Следовательно, создается соревновательный эффект, учащиеся накапливают опыт. Самым простым применением данного инструментария, может стать количество слов или времен, выученных школьником. Каждое освоенное слово или иная единица трансформируется в очко опыта. Но в конце занятия, подсчитав заработанные учениками очки, все же придется вернуться к традиционной оценочной системе.
Видоизменяя структуру привычных школьных заданий, учитель может воспользоваться разработкой заданий, с которыми необходимо справиться в течение изначально заданного времени (ежедневные, еженедельные и т.д.). Преследуя цель повышения коммуникации и улучшения навыка работы в команде, учитель может разделить класс на условные группы (лиги), которые будут заниматься
решением общекомандного задания.
Большинство современных компьютерных игр используют английский язык, и потому подросткам
известны основные ключевые фразы, которые регулируют прохождение игровых заданий. Таким образом, слова и сочетания слов “start searching”, “daily quest / task”, “global quest / task”, “guild”, “league”, используемые на уроке иностранного языка, могут значительно повысить интерес учащихся к учебному
процессу, а также нивелировать негативное отношение к учению. Это обусловлено тем, что вышеперечисленные элементы игр обусловливают актуализацию в памяти подростков определенного позитивного опыта, и потому они с энтузиазмом включаются в учебный процесс, надеясь получить такой же позитивный опыт и в нем. При этом стоит отметить, что под вышеприведенными номинациями не кроется
принципиально нового учебного методического содержания: классические педагогические понятия и
команды представлены в новой «оболочке».
Структурное повествование может также выступать в качестве сильного мотиватора и подкрепления учебного материала, особенно если повествование соответствует учебному материалу. Например, подразделение по странам изучаемого языка может разделить учащихся на группы исследователей, которым каждая страна поручается для «исследования» и последующего сообщения о ней.
Для того, чтобы урок был реализован в форме онлайн-игры, необходимо заранее продумать сюжет, который станет «стержнем» квеста. [2, с.44] В процессе обучения регулярно реальные бытовые
ситуации переносятся на учебные для достижения лучших результатов: конкретные предметы (яблоки,
ящики, игрушки и т.д.) в математических задачах в начальной школе, конкретные ситуации на уроках
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иностранного языка на протяжении всего изучения курса и т.д. Так, например, на уроке английского
учащимся может быть предложено прохождение следующего квеста: [2, с.18] “One day you wake up and
find yourself on a bus riding to London. You have no idea how you’ve come here. You find a note in your
pocket. It says: Look for answers in the Tower. So, you need to talk to five strangers in order to get to the
Tower, and understand what has happened to you. Each of the strangers must give you an artifact that will
help you to get to the place”. Таким образом, выполнение классических заданий на отработку навыков
говорения (с использованием конкретной лексики, без которой получение «артефактов» невозможно)
будет представлено в интересной для подростков форме, схожей с игровым квестом.
Резюмируя вышеизложенное можно прийти к следующим выводам:
При разработке и внедрении методик геймификации в учебный процесс, преподаватели в самой
больше степени надеются создать непринужденную и неформальную обстановку. Игровая атмосфера,
созданная на уроке, переносится и за его пределы.
Каждая образовательная методика, непременно должна учитывать индивидуальные характеристики всех учащихся. Существует множество различных тестов, позволяющих определить тип игрока, в
соответствии с которым разрабатывается план урочного занятия.
Специалисты данной области и по сей день ведут ожесточенные споры относительно эффективности геймификации. Первые утверждают, что она оказывает только позитивное влияние на усвоение
учебного материала, вторые полагают, что чрезмерное использование данных приемов, пагубно сказывается на внутренней мотивации, и при продолжении своего обучения, индивид, столкнется с проблемой адаптации к традиционным и консервативным методикам, которые используются в высших
учебных заведениях.
Мое мнение заключается в том, что в использовании приемов геймификации, как и во всем
остальном, важно понимать чувство меры и осязание границ. Грамотно подобранная система, обязательно будет давать свои плоды.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОКОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК УСЛОВИЕ
ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ
ОЗНАКОМЛЕНИИ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ
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Аннотация. В настоящее время, в период развития информационно-компьютерных технологий, коснувшихся практически всех сфер общества, перед школой стоит важная задача подготовки учащихся,
способных легко адаптироваться в постоянно меняющихся условиях жизни, умеющих самостоятельно
приобретать и эффективно использовать новые знания. Младший школьный возраст является благоприятным для овладения информационной грамотностью по причине активизации у детей познавательных процессов, развития речи, интереса к общению с другими людьми, формирования мировоззрения, развития понятийной сферы.
Ключевые слова. Информационно-компьютерные технологии, информационная грамотность, познавательная активность, младший школьник.
THE USE OF INFORMATION AND COMPUTER TECHNOLOGIES AS A CONDITION FOR INCREASING
THE COGNITIVE ACTIVITY OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN WHILE ACQUAINTED WITH THE WORLD
Annotation. At present, in the period of development of information and computer technologies that have affected almost all spheres of society, the school faces the important task of preparing students who can easily
adapt to constantly changing living conditions, who are able to independently acquire and effectively use new
knowledge. Primary school age is favorable for mastering information literacy due to the activation of cognitive
processes in children, the development of speech, interest in communicating with other people, the formation
of a worldview, and the development of the conceptual sphere.
Key words. Information and computer technologies, information literacy, cognitive activity, junior schoolchild.
Начальная школа, сохраняя преемственность с дошкольным периодом детства, обеспечивает
дальнейшее становление личности ребенка, его интеллектуальное, социальное, физическое развитие.
Современный процесс обучения в условиях начального образования является процессом освоения, внедрения и распространения нововведений в образовательной практике. Ведущая роль в организации учебно-воспитательного процесса всегда принадлежала и принадлежит учителю. Именно он
осуществляет руководство процессом обучения, ищет оптимальные способы организации урока с целью интенсификации обучения и развития творческой индивидуальности обучающихся. Одним из путей
совершенствования содержания, форм, методов и средств обучения младших школьников является
интенсификация обучения, которая предусматривает по-новому структурированное содержание, внедXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рение современных информационных технологий, формирование познавательных интересов.
Традиционные методы обучения заменяются инновационными, которые предусматривают изменение акцентов в учебной деятельности, направленной на интеллектуальное развитие обучающихся за
счет уменьшения доли репродуктивной деятельности. Наиболее эффективными, на наш взгляд, на сегодня являются интерактивные средства обучения, которые помогают учащимся овладеть определенными навыками: мыслить, понимать причинно-следственную связь, осмысливать идеи и концепции,
искать нужную информацию, интерпретировать ее и применять в конкретных условиях.
Применение образовательных информационных технологий, интерактивных средств в системе
образования позволяет в значительной степени разнообразить учебный процесс и активизировать учеников. Актуальность применения интерактивных средств для представления учебной информации будет только возрастать с увеличением количества разрабатываемых материалов, так как это позволяет
сделать уроки яркими, насыщенными, нетрадиционными. Интерактивные средства помогают учителю
сотрудничать со всем классом, с каждым учеником и ученикам между собой, позволяют учащимся не
утратить интерес к процессу обучения, дают возможность осознанно, с интересом запоминать материал.
Внедрение информационно-компьютерных технологий требует развития и использования новых
педагогических технологий в образовательном процессе. Активизация познавательной активности обучающихся возможна с помощью применения инновационных приемов, таких как: поиск нужной информации в различных источниках, разработка презентаций для систематизации усвоенного материала и
развития исследовательского мышления, использование компьютерных обучающих программ и электронных учебных пособий. Описанные методы помогают развивать информационную и компьютерную
грамотность детей, обучающиеся учатся выражать собственные мысли, что непосредственно влияет
на характер когнитивной деятельности.
Электронные ресурсы - это своего рода программный инструмент, позволяющий педагогу и обучающемуся осуществлять активное взаимодействие с информационными источниками, создавать их,
менять, передавать и т.д. С их помощью происходит осознание процессов окружающего мира с точки
зрения основных информационных понятий и построение на основе анализа поступающей информации своей картины мира.
В условиях современного начального образования главным субъектом, принимавший участие в
повышении познавательного интереса к обучению младших школьников посредством ИКТ является
учитель. Эффективность в применение ИКТ в учебном процессе имеет тесную взаимосвязь с мастерством педагога. Одна и та же технология может осуществляться различными педагогами, но в особенностях ее практической реализации проявляется их педагогическое мастерство. Для проектирования
мультимедийного урока педагог основательно обдумывает логику построения технологических действий, методологическое оснащение как способ информационной подачи для демонстрации на большом экране, управленческие способы образовательным процессом, способы обеспечения педагогической составляющей коммуникативного взаимодействия на учебном занятии, ответную связь с обучающимися, результативность развивающего действия в обучении [1].
По данным опроса учителей, на современном этапе именно ИКТ занимают первое место среди
используемых инновационных техник в процессе ознакомления младших школьников с окружающим
миром, что отчасти обусловлено реализацией ФГОС НОО и уровнем научно-технического развития. Их
использование на уроках в начальной школе помогает учащимся ориентироваться в информационных
потоках окружающего мира, овладеть практическими способами работы с информацией, развивать
умения, позволяющие обмениваться ею с помощью современных технических средств. Использование
презентаций по окружающему миру предоставляет возможность совершить путешествие по природным
зонам на территории России. Посредством экрана можно демонстрировать карту природных зон России, где располагается та или иная зона, познакомиться с представителями животного и растительного
мира. Мультимедийные презентации, анимированные плакаты, игры делают уроки яркими, интересными, запоминающимися и продуктивными, их применение в учебном процессе даёт простор детской
фантазии, вызывает желание поделиться увиденным, высказать своё мнение. Вместе с тем, излагаеXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мый материал ненавязчиво обогащает ребёнка новыми знаниями, вызывает желание узнать больше,
искать новые источники познания.
Основными задачами использования ИКТ в начальной школе на уроках окружающего мира выступают:
1). активизация познавательного интереса и активности учащихся посредством информатизации
процесса обучения и применения наглядности при изучении материала;
2). формирование межпредметных связей экологии с другими науками;
3). развитие творческой активности и самостоятельности у обучающихся;
4) повышение качества педагогического контроля уровня знаний учащихся.
Повысить познавательную активность учащихся младших классов, а также расширить спектр
возможностей активизации познавательной деятельности возможно путем:
- сочетания традиционных, нетрадиционных и игровых способов обучения;
- развития и стимуляции познавательного интереса;
- воспитания эмоционально-положительного отношения к учению;
- формирования сознательного отношения к учению;
- применения интерактивных форм в сочетании информационно-компьютерных технологий с другими современными педагогическими формами, средствами, приемами обучения в системе начального
образования.
Использование ИКТ в системе начального школьного образования должно стать приоритетом его
развития. Так, на примере уроков курса «Окружающий мир» перспективным является использование
интерактивных форм и современных педагогических технологий. Интерактивные формы обучения способствуют всестороннему развитию младших школьников и тем самым обеспечивают самостоятельный поиск разнообразных экологических связей, поиска аналогий, параллелей между изучаемым материалом и действительностью, следствием которых должно стать формирование у личности способности целостно видеть и воспринимать окружающий мир, знать основы экологии, приобретать экологическую компетентность и развивать экологическую грамотность.
Информационно грамотным является человек, который в состоянии понимать, когда ему нужна
информация, уметь находить, оценивать и эффективно использовать эту информацию. Формирование
информационной грамотности осуществляется в следующих направлениях: в формировании системы
знаний о сущности информации и информационных процессах; в формировании навыков и способностей осознавать получаемую в процессе обучения информацию, а также использовать полученную информацию в практической жизни [2,3].
Перечисленные УУД могут осваиваться учениками в процессе изучения не только дисциплины
«Окружающий мир», но и различных учебных предметов. Между тем, перед современным курсом
«Окружающий мир» не ставится задача обучения младших школьников работе на компьютере, хотя
большинство авторов программ «Окружающий мир» рассматривает возможность домашнего поиска
учащимися естественно-научной информации в различных источниках, в том числе Интернет-ресурсах,
однако четкий перечень сайтов дан в единичных пособиях.
Таким образом, использование ИКТ для развития познавательного интереса младших школьников, прежде всего, зависит от профессионального умения педагога вариативно применять их для решения различных учебно-воспитательных задач с учетом особенностей конкретного класса, групп учащихся, отдельных школьников.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ-ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ КАК
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Аннотация: в статье рассматривается создание студенческий-туристический клуб как способ решения
оздоровления и формирования позитивной, социально-ориентированной личности через туристическую деятельность. перспективы развития этой формы туризма, а также факторы, способствующие
развитию студенческого-туристического клуба.
Ключевые слова: студенческий – туристический клуб, здоровье, потенциал.
STUDENT-TOURIST CLUB AS A WAY TO SOLVE HEALTH IMPROVEMENT AND THE FORMATION OF A
POSITIVE, SOCIALLY-ORIENTED PERSONALITY THROUGH TOURISM ACTIVITIES
Efremova Svetlana Yurievna
Abstract: the article discusses the creation of a student-tourist club as a way to solve the recovery and formation of a positive, socially-oriented personality through tourism activities. prospects for the development of
this form of tourism, as well as factors contributing to the development of the student-tourist club.
Key words: student – tourist club, health, potential.
«Без странствований не создается
ни одна индивидуальность»
Иоганн Вольфганг Гете
Введение. Здоровье и воспитание подростков является одним из важнейших показателей, определяющих потенциал страны, а также одной из характеристик национальной безопасности. Проблемы
воспитания становятся приоритетным не только в деятельности образовательных структур, но и детских, молодежных общественных организаций, основной задачей которых является создания условий
для гражданского и личностного роста детей, молодежи.
Приходиться констатировать факт – растёт число подростков неуспевающих в учёбе, употребляющих алкоголь, совершающих уголовные проступки и уголовные преступления. Всё больше втягивается подростков в преступный бизнес, продажу наркотиков и многое другое. И всё это заставляет задуматься, ведь от того чем занимается подросток в свободное время, как организовывает свой досуг,
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зависит дальнейшее формирование его личностных качеств, потребностей, ценностных ориентаций,
мировоззренческих установок, а в целом предопределяет его положение в обществе. Все выше перечисленное актуализирует проблему социализации молодежи, формирование ее нравственной и моральной зрелости и требует объединения усилий государственных и общественных структур в поиске
эффективных подходов к ее решению.
Французский географ и историк Жак Элизе Реклю «Человек, много путешествующий, похож на
камень, пронесенный водою многие сотни верст: его шероховатости сглаживаются, и все в нем принимает мягкие округленные формы».
Одним из реальных средств, является туризм, который является важнейшим средством: формирования здорового образа жизни и духовно-патриотического воспитания, занятости и отдыха студентов. В наши дни, когда в общение между подростками, молодёжью вторглась агрессия, нетерпимость,
туризм может выступить как средство сглаживающие конфликты. Можно смело отнести туристическую
работу к средствам реабилитационной педагогики, так как ее использование создает наилучшее условие для эмоционально положительной атмосферы, общения с подростками.
Спортивный туризм и спортивное ориентирование – стремительно развивающийся вид спорта. В
это направление входят походы и путешествия.
Спортивный туризм — это вид спорта, который имеет огромный воспитательный потенциал для
подрастающего поколения, воспитание подрастающего поколения в духе преодоления себя, своих
страхов, умения достигать своих целей, работать в команде, воспитание патриотических чувств, любви
к Родине, выживания в природной среде, ориентированию на местности, самопознания и самореализации. Спортивный и оздоровительный туризм является одной из наиболее эффективных оздоровительных технологий, способствующих формированию здорового образа жизни человека и общества в
целом, что имеет большое значение в воспитании подрастающего поколения.
Туризму принадлежит огромная роль в организации досуга студентов, сохранении повышении их
работоспособности [2, с. 54].
Проект социального студенческо-туристического клуба «Компас» разработан для оздоровления и
формирование позитивной, социально ориентированной личности через туристическую деятельность.
Стоит отметить, что относительно дешевый отдых в условиях туристических путешествий позволит
полноценно отдохнуть и проявить себя студентам из малообеспеченных, многодетных и неблагополучных семей.
Очень важным моментом является включение данной категории подростков в среду общения со
сверстниками, которые увлечены и занимаются туризмом давно, растворение их в массе позитивнонаправленных студентов. В совокупности с общей, увлекательной деятельностью создают условия для
снятия напряженности, стресса, агрессии, проявления положительных качеств личности, стремление
«тянуться» к лучшему.
Туризм дает обучающимся - тот ожидаемый результат, ради которого он вступает на туристскую
тропу, это:
а) радостные переживания - эмоциональность;
б) любопытная, полезная информация - познавательность;
в) укрепление здоровья,
г) физическое развитие;
д) яркие впечатления (восприятие);
е) разного рода полезные умения, навыки.
В состав участников проекта социального студенческого-туристического клуба входят все желающие студенты, которым интересны различные путешествия по родному краю, которые жаждут странствий и общения со сверстниками. Привлечена молодёжь с разным социальным статусом и разных
возрастных групп. Ведя работу в студенческом-туристическом клубе, педагог предусматривает участие
студентов в различных видах деятельности, что способствует созданию условий каждому познать и
реализовать себя в соответствии со своими наклонностями и способностями в любом из предлагаемых
видов деятельности. Также для участия работы со студенческим – туристическим клубом будут приXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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влечены социальные и образовательные структуры.
Клуб туристов политехникума служит организационно-методическим центром по проведению
массовых туристических мероприятий, спортивных походов, подготовке общественных туристических
кадров, пропаганде туризма [2.с.151].
Заключение. Каждому обучающемуся независимо от его предпочтений, желаний, увлечений политехникум за годы учебы должен сформировать позитивную, социально-ориентированную личность
через туристическую деятельность. Обязательно найдутся студенты, которые в потенциале будут
иметь особый, повышенный интерес к туризму, для которых, он при определенных условиях, может
стать деятельным увлечением, способным заполнить большую часть их досугового времени. Мы не
должны оставлять без внимания интереса студентов к туризму. В задачи образовательной организации
должна входить организация досуговой деятельности – кружки, секции, клубы.
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ВОЗМОЖНОСТИ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ В
ПРИОБЩЕНИИ ПЕДАГОГОВ К РЕГИОНАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЕ
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Аннотация: Методическая разработка может быть использована педагогами дошкольных организаций, при реализации в учебной и самостоятельной деятельности, в режимных моментах, детей старшего дошкольного возраста при реализации ФГОС дошкольного образования, работающих в образовательных учреждениях, реализующих основную программу дошкольного образования.
Ключевые слова: Повойник - головной убор замужней женщины (волосы убирают под повойник).
Очелье - это оберег (защита от дурных мыслей).
Обережный крест - защитный элемент куклы-оберега выполняется с правого нижнего угла от
талии к шее (верхний левый угол), сводится сзади по шее и замыкается крест на груди.
Куделька - тугой комочек ваты для головы.
THE POSSIBILITIES OF MUSEUM PEDAGOGY IN INTRODUCING TEACHERS TO REGIONAL CULTURE
Maltseva Svetlana Stanislavovna,
Kamskova Tatiana Gennadievna
Abstract: The methodological development can be used by teachers of preschool organizations, when implementing in educational and independent activities, in regime moments, older preschool children in the implementation of the Federal State Educational Standard of Preschool education, working in educational institutions implementing the basic program of preschool education.
Key words: A headdress of a married woman (the hair is removed under the headdress).
Ochelye is a talisman (protection from bad thoughts).
The protective cross - the protective element of the amulet doll is performed from the lower right corner from
the waist to the neck (upper left corner), is reduced from behind along the neck and closes the cross on the
chest.
A tow is a tight ball of cotton wool for the head.
Цель: Познакомить с куклами-оберегами, которые делали с древних времен на Руси. Рассказать об их назначении. Показать технологию изготовления куклы оберега « Колокольчик ».
Задачи:
1. Расширить представления педагогов об истории возникновения кукол-оберегов Поволжья.
Дать представление о различных видах самодельных кукол-оберегов, их назначении, роли в
жизни взрослых и детей.
2. Овладеть практическими навыками по изготовлению куклы-оберега.
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3.Формировать интерес к традиционной культуре, к декоративно-прикладному искусству.
Прививать интерес к культуре своей малой Родины, к истокам народного творчества.
Оборудование: Альбом о куклах - оберегах, куклы, сделанные воспитателем вместе с детьми. Цветные лоскутки ткани, нитки красного цвета, вата, колокольчик.
История возникновения народной куклы.
Впервые тряпичная куколка стала темой научного внимания в конце 1870 годов. И связано
это, первоначально с исследованиями в этой области Егора Арсеньевича Покровского, основателя
отечественной этнографии детства. Всюду, где поселяется и обитает человек, от суровых заснеженных приполярных просторов до жарких песков пустынь, кукла постоянный спутник детей. Очень давно
бесхребетная игрушка водилась в каждой избе, игры в забавные куколки поощрялись взрослыми т.к в
процессе игры дети учились вести домашнее хозяйство. В больших крестьянских семьях часто с внуками сидели бабушки и прабабушки и обучением и созданием кукол- оберегов занимались тоже они.
Оберег сопровождал ребенка с рождения и был неизменным атрибутом каждого праздника т.к по поверьям, отгонял от жилища и людей злые силы и приносил счастье и благополучие в доме, поэтому
куколку – оберег сначала делали безликой. По старинным поверьям, в куколке без лица (т. без души) не имеет возможности поместиться нечистая. В каждой семье, на каждой улице, оберег мастерили по-своему. Они несли след доброй среды данной семьи, их постижения мира. Вовторых, делая обереги, прабабушки вкладывали в них свою привязанность к внукам и мудрость
прожитых лет. И детвора испытывали именно это, когда обращались к своим куклам и играли в них,
передавая самобытность, уклад семьи. В кукольных забавах детки автоматически обучались шить,
вышивать, прясть, развивали умение правильно одеваться на праздники и обряды. Большинство кукол
на Руси выполнялись из природных материалов, какие можно было найти в лесу: дерево, лоза, трава,
солома. Куколки-обереги сделанные из берёзового полешка считались оберегом для дома и приносили счастье хозяевам. Осинка завсегда числилась страшной для злых духов, оттого куколки, выносились во двор и отгоняли нечистую силу. Потом кукол стали делать из материала. Остаток тканины, скрученный в"скалку", скрупулезно обхваченный льняной белоснежной тряпицей- это лицо, груди из ровных, твердо насаженных шариков, волосяная полоса с ввязанной в нее лентой- волосы и наряд из пестрых лоскутов. Лицо вышивали или карандашом наводили, а в более ранних куклахугольком. Подрастая, девчонки делали кукол больше затейливо, а временами обращались к мастерице, бабе, у какой данные куколки были весьма хороши, и она делала их на заказ. После у оберегов возникли прочие "обязанности". Брачные неразлучники оберегали молоденькую семью от сглаза, а
куклы-лихорадки прогоняли хвори. Матерчатая девушка-кукла - простейшее представление бабской
фигуры. Относились к игре бесконечно серьезно, сохраняя очередь обряда, запоминая и повторяя разговоры взрослых, наигрываемые ими обрядовые песни.Для игры девушки собирались группами в избе, в амбаре, летом даже улице. И каждая девушка доставляла с собой коробейку с куклами. Куколоберегов в ней имелось
больше двадцати и поболее: жених, невеста, родители молодоженов, подруги-повязочницы, подруги-кокушницы, тысяцкий, повойник, как и подобает на настоящей свадьбе. Кукле-невесте расплетали кукольную косу, и девочка, которая была за куклу-подругу, приступала голосить. Потом венчания
кукле-невесте расплетали две косы и укладывали по-бабьи, усаживали за накрытый,
ный стол, далее молодых бросали одних, и кукольная свадьба для данном заканчивалась. Т.е дети в
игре с куклами-оберегами воспроизводили быт и обряды своего народа. Таким образом, куклы- обереги являются уникальным и особым видом искусства, она хранит в себе традиции и обряды, которые
складывались на протяжении многих веков.
Сегодня я предлагаю Вам прикоснуться к этому волшебству, и сделать своими руками оберег
«Колокольчик». Куколка элементарна в изготовлении,
обережная сила её всем ясна приносить в семью забаву и хорошее настроение. На куколке три юбки, будто три тела. Поднося куколку «Колокольчик» дети хотели подружке пожелать исключительно превосходные известия и радость.
Изо всех кукол, эта наиболее элементарна в изготовлении, оттого начинать обучение необходимо собственно с нее , чтобы дети сооружая первый раз куклу , как возможно меньше сталкивались с трудноXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

52

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ

стями, при этом наш девиз- от простого к сложному.
Для изготовления этого оберега необходимы следующие материалы:
Три лоскутка цветной ткани круглой формы, диаметром -24,19, 16 см
Платок - обычная косынка из тонкой ткани, или полукруг диаметром 16 см
Квадрат белой ткани для лица 20-20 см, нитки красные, вата или синтепон, колокольчик , ножницы.
Этапы изготовления. [1,с 16-20]
1 . Подыскиваем и вырезываем три сферы из пригодных по расцветке и размеру
ткани. К колокольчику привязываем нитку, а ее привязываем к синтепону (вате), размещаем
в центре наибольшего круга. Обвязываем ниткой, следим чтобы центр не сместился.[Рис.1.]
2. Дальше второй кусок также ровно прикладываем и фиксируем (обмотав три раза ниткой и
завязав узелок).[Рис.2.]
3. Аналогично и третий лоскут.[Рис.3.]
4. Светлый кусок ткани для личика складываем противоположными углами к центру. [Рис.4.]
5. Примеряем сложенный кусок к голове для того чтобы, ниже шеи оставалось1см.[Рис.5.]
6. Оформляем руки: уголок ткани пригибаем, далее завязываем на запястье ниткой красного
цвета. [Рис.6.]
7. Создаем рубашку, подворачиваем края ткани так, чтобы не торчал срез. [Рис.7.]
8. Бережно присбариваем материал для талии куклы.[Рис.8.]
9. Завязываем рубаху пояском. Надеваем на голову повойник. [Рис.9.]
10. Набрасываем косынку и завязываем её под ручками. При хотении для подвески привязываем
тесьму. Кукла-оберег готова.[Рис.10.]
Вот она кукла «Колокольчик»- девушка добродушных Вестей. Благодарю за внимание.
Пошаговое изготовление куклы «Колокольчик».

Рис.1. Колокольчик в круге из ткани

Рис. 2. Обвязываем колокольчик ниткой
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Рис. 3. Второй круг ткани надеваем и закрепляем

Рис. 4. Закрепляем третий круг ткани

Рис. 5. Складываем белый лоскут ткани к центру

Рис. 6. Примеряем лоскут к голове
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Рис. 7. Закрепляем белый лоскут на шее

Рис. 8. Оформляем руки, угол ткани подгибаем

Рис. 9. Формируем рубашку, надеваем повойник на голову

Рис .10. Косынку завязываем на голове
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Рис. 11. Для подвески можно использовать тесьму
Использовать цветовую гамму нужно осторожно т.к цвета имеют свой смысл:
-Красный символизирует плодородие, голубой - цвет мудрости, белоснежный - цвет чистоты,
порядка.
Перечень кукол - оберегов:
«Подорожница» [Рис.12.]
«Счастье» [Рис.13.]
«Мамка. Материнство» [Рис.14.]
Таблица 1
Технология выполнения основных элементов кукол-оберегов
Сначала нужно скрутить ткать и завязать ее на
уровне шеи куклы-оберега. Теперь на верхней
части скрутки формируем из синтепона голову.

Берем ткань светлого цвета, предназначенную для
головы. Складываем ее по диагонали и
оборачиваем ей голову куклы. Белыми нитками
закрепляем голову. Теперь формируем у куклы
руки и обвязываем их красной нитью.
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Продолжение таблицы 1

Выполнение скрутки для туловища.

Чтобы

держалось,

перевяжем

веревочкой.

Руководство по изготовлению кукол — оберегов. [1, с.16-20]

Рис. 12. Кукла «Подорожница»
Подорожница - рукотворный заступник отъезжающих в путь -дорогу. Это
обережная, небольшая крошка с котомкой, в какую вкладывали щепотку земли и золы, и
горошинку, чтобы путешественник был сыт в пути. Раскрасавица бесконечно небольшая 6 см высотой.
Материал:
- квадрат 15-15см; вата для головы; полоска ткани для ручек (белая ткань) 4/18см; цветной
квадратик 6-6см (для мешочка); несколько горошин ;платочек; красная полоска (для повойника)
4/8см.; красные нитки. Треугольник из цветной ткани 16/24/16см.
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Этапы выполнения:
Делаем голову: кладем в середину квадрата комочек ваты, формируем голову и завязываем нитками.

Делаем повойник сложив полоску сначала сторонами к центру, затем пополам. Надеваем на голову его и перевязываем в районе шее нитками.
Платье: собираем ткань (прямоугольник) распределяя складки завязываем на талии. Руки делаем аналогично повойнику и привязываем их к шее.
Делаем узелок, в центр маленького цветного квадрата кладем пшено, и привязываем его в
виде узла к рукам куклы. Надеваем платок и завязываем его сзади на узел.

Рис. 13. Кукла « Счастье»
В этой кукле главное волосы, в них женская сила, коса закручивается вверх и служит опорой
кукле, делая её устойчивой.
Материал: 2 квадрата ткани 10/10 см; 2 кружка d -3см; полоска яркой ткани для юбки длинной
12-14 см, высотой 4-5 см; красные нитки и нитки льняные для косы.
Этапы выполнения:
Вначале делаем волосы из тонкой пряди скрутить нитку ею перевязать расчесанные волосы
посередине не более 3см в ширину Очесом будем оформлять голову. Тело- из одного квадрата делаем скрутку, обвязываем на концах, надеваем и обвязываем обутки. Складываем пополам скрутку,
завязываем часть для головы, но не мене 1-1,2 см. Голову помещаем в центр второго квадрата по
диагонали. Оформляем лицо рубашку, руки. Завязываем юбку, присбаривая её руками. Привязываем
волосы, закрыв затылок, перевязываем вокруг шеи. Заплетаем косу туго, завязав нитками, тесьмой.

Рис. 14. Кукла «Мамка. Материнство»
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Оберег – подарок материнству. Это символ материнства и любви, важного этапа в жизни женщины, отражающей реализацию её задач в этом мире.
Материал: ткань светлая грубая 40/18 см (для скрутки в d 3-4 см); юбка – ширина ткани -13 см,
длина зависит от пышности юбки; косынка по диагонали разрезаем квадрат 20/20 см; повойник; для
головы и рук квадрат белой ткани 25/25 см; красные нитки для обвязок; младенцам кусочки цветной
ткани 4/18 см; маленькая косынка и пеленка 8/8 см.
Этапы выполнения куклы:
Делаем скрутку для младенца, надеваем косынку, все этапы закрепляем нитками, заматываем в пеленку. Туго ровно скручиваем столбик, перевязываем. Оформляем юбку. Голову округляем ватой, обозначаем нитками шею. Руки делаем подлиннее. Оформляем грудь под рубашкой ватой.
Надеваем повойник, завязываем платок. Руки привязываем встык и вкладываем младенцев.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ
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Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей применения проектной деятельности в молодежной среде. Представлены мнения ученых о понятиях «проект» и «социальная интуиция». Рассмотрены принципы, используемые в молодежной проектной деятельности и проблемы, с которыми сталкиваются инициаторы при написании и реализации проектов.
Ключевые слова: молодежь, проекты, гранты, результат, социальная интуиция.
FEATURES OF PROJECT ACTIVITIES IN THE ORGANIZATION OF WORK WITH YOUTH
Nekrylova Yulia Vasilievna
Annotation: The article is devoted to the study of the features of the application of project activities in the
youth environment. The opinions of scientists about the concepts of "project" and "social intuition" are presented. The principles used in youth project activities and the problems faced by the initiators when writing and
implementing projects are considered.
Key words: youth, projects, grants, result, social intuition.
Молодежь представляет собой определенную социально-возрастную группу, которая отличается
своими возрастными рамками и статусом в обществе. Ряд ученых квалифицирует период молодости
как этап, в котором предоставляется неограниченная возможность социального становления, обеспечения льготами, но в то же время, ограничивается дееспособность в разных сферах общественной
жизни. Возрастной порог молодежи котируется границами от 14 до 35 лет [4, с. 86].
Молодые люди обладают определенными социально-психологическими характеристиками. Это
проявляется как общее отсутствие практики в жизни, отсутствие необходимых знаний и навыков, но это
также повышает любознательность молодежи. Молодые люди стремятся «изменить мир», жаждут активности, постоянно ищут новое, приобретают независимость и хотят учиться на собственном опыте и
жизненных неудачах. Молодые люди активно ищут свое место и призвание, что обычно связано со
стремлением к самоутверждению и саморазвитию.
Одним из приоритетных направлений государственной социально-экономической политики Российской Федерации является развитие государственной молодежной политики. Суть этой программы
заключается в разработке правовых, социальных, экономических и организационных условий для развития молодежи. Поскольку молодежь является одним из основных стратегических ресурсов развития
нашей страны, большое внимание уделяется социально-культурной, политической и общественной
жизни нового поколения, организуются мероприятия, направленные на вовлечение большого количества молодых людей в общественную жизнь, повышение информированности и решение различных
социальных проблем [1].
Сейчас важной частью реализации молодежной политики является именно проектная деятельность. Стоит отметить, что при работе с молодежью используются в большинстве своем социальные
проекты, направленные на развитие и укрепление общества. Такие проекты инициируются как различXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ными структурами власти, так и самими молодыми людьми, получают финансовую государственную
поддержку в форме субсидий и грантов.
По мнению В.С. Лукова, проект - это социальная инновация, сформированная инициаторами
проекта. Она должна быть ограничена по времени и ресурсам, направлена на создание или поддержание определенной материальной или духовной ценности и оказывать положительное влияние на общество.
В этой связи Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) играет очень важную
роль в реализации социальных проектов. Ежегодно организация проводит различные конкурсы и оказывает финансовую поддержку в виде грантов наиболее перспективным и актуальным молодежным
инициативам [2].
Следует отметить, что социальное проектирование отличается от других видов проектов, имеет
свои особенности, которые явно проявляются в процессе реализации социальных проектов.
В первую очередь, социальные проекты отличает их цель, которая направлена именно на решение важных социальных проблем общества. Таким образом, социальное проектирование может быть
неотделимо от определенной реорганизации социальных процессов, механизмов и явлений, которые
ранее не нуждались в преобразовании.
Кроме того, некоторые социальные проекты могут не приводить к прямому решению конкретных
социальных проблем, но они оказывают влияние в плане популяризации идеи борьбы с различными
проблемами. В качестве примера мы можем привести мероприятия, направленные на популяризацию
здорового образа жизни в определенном регионе. Так, при реализации проекта, невозможно будет отследить реальные количественные показатели молодежи, отказавшихся от вредных привычек, однако,
у некоторого числа молодежи такие мероприятия вызовут воодушевление и, в результате, отказ от пагубного воздействия алкоголя и курения.
Исходя из этого, можно отметить, что при реализации социальных проектов, появляются два вида результатов: «продуктный» и «человеческий» [3, с. 82].
Следующей отличительной чертой проектной деятельности является четкое определение целевой аудитории проектирования, причем при разработке проекта учитываются не только половозрастные характеристики аудитории, но и ее интересы, образ жизни и т.д. Кроме того, заинтересованной
стороной социального проекта всегда выступает государство, которое оказывает необходимую финансовую и ресурсную поддержку социального проектирования.
Абсолютно все социальные проекты направлены на включение молодежи в социальную, социально-культурную, политическую жизнь общества. Таким образом, важным встает вопрос об охвате
большого количества молодежи в реализацию социальных проектов, их популярности в молодежной
среде. Одним из примеров в этой связи можно привести мероприятия по профилактике вредных привычек, посещать которые молодые люди категорически отказываются. В таком случае, специалистам
проектной деятельности необходимо продумывать интересные форматы мероприятий для привлечения большего количества молодых людей.
Основной проблемой социального проектирования в молодежной среде является определение
показателей качественного и количественного результата реализации проекта. Примером такой проблемы может служить мероприятия по борьбе с табакокурением. Так, точно определить количество
молодых людей, бросивших курить после проведения мероприятий, невозможно [5, с. 95].
Немаловажной проблемой социального проектирования среди молодых людей является также
их низкая мотивация. К примеру, реализация социального проекта сопряжена с определенными трудностями в процессе. Назначение ответственных за исполнение определенных заданий проекта в этой
связи становится трудновыполнимой. Это происходит по той причине, что молодые люди, состоящие в
различных молодежных организациях, работают там на добровольных началах и их труд не оплачивается. Существуют возможности нематериального поощрения участников проекта, такие как получение
опыта проектной деятельности, туристические поездки, знакомство с новыми людьми, участие в молодежных форумах и съездах и т.д. Однако такие плюсы включения в проектную деятельность не всегда
являются ценностью для части молодежи. Именно поэтому молодым людям часто сложно оценить
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свое участие в проектной деятельности и сравнить получаемые выгоды и затраты своего времени и
ресурсов.
В этой связи перед руководителем социального проекта становится важной задача моральной
поддержки молодых людей и их мотивация, основой которой становятся социальные взаимоотношения, выражение благодарности высокопоставленных лиц региона, грамоты, сувенирная продукция
(футболки, кружки, рюкзаки и т.д.).
Следующей проблемой социального проектирования является существенное снижение расходов
на мероприятия проекта молодежной организацией по причине недостаточного количества средств и
ресурсов бюджета. Даже при государственной поддержке молодежные группы привлекают различных
региональных и муниципальных спонсоров и коммерческие предприятия. В этом взаимодействии видна эффективность принципов и приемов государственно-частного партнерства, подробно изложенных в
работе Ю.В. Коженко [6, с. 135].
Обобщая все вышесказанное, мы можем отметить, что данные проблемы зачастую приводят к
плачевным результатам: большинство написанных проектов остаются нереализованными. Основная
причина данного явления заключается в том, что большинство грантов не включает в себя средства
для оплаты труда участников проекта. Часто после выбора проекта молодежная ассоциация не приступает к его реализации из-за отсутствия финансовой мотивации участников.
Другая причина, по которой социальные проекты разрабатываются, но не реализуются, заключается в том, что они не выигрывают в конкурсах на получение грантов и нет мотивации продолжать сбор
средств на их реализацию. Таким образом, результатами грантовых конкурсов «бумажных версий» социальных проектов становится приобретение ими негативного оттенка для большого количества молодежи.
Наиболее эффективным способом решения данной проблемы на практике является ужесточение
требований к отчетности участников конкурсов, касающихся реализации выигравших социальных проектов. Принципы молодежной проектной деятельности, разработанные М.И. Рожковым, практичны и
интересны [7, с. 135].
Последствия выражаются в виде определенных изменений, которые происходят в окружении
молодых людей, как индивидуально, так и в группах. Исследователи считают, что готовясь к реализации социального проекта, руководители обязаны прогнозировать его последствия. Прогнозирование
(предвидение) обычно основывается на анализе данных о молодых людях, отношениях, складывающихся внутри группы, отношениях между группами и других данных о факторах, влияющих на организацию деятельности. Однако предвидение основывается не только на анализе, но и на интуиции организаторов, которая базируется на внутреннем опыте молодежной работы. Социальная интуиция - это
способность предсказывать последствия реализации воспитательного действия.
1. Принцип саморазвития проектируемых систем, процессов и ситуаций, основанный на гибкости,
динамичности, реакции на изменения и создании упрощения или усложнения, может быть реализован
при соблюдении определенных правил.
 проекты, конструкции и модели создаются таким образом, чтобы отдельные компоненты
можно было заменять, регулировать и модернизировать;
 программы, планы и сценарии разрабатываются таким образом, чтобы их можно было адаптировать к изменяющимся обстоятельствам и использовать повторно;
 для обеспечения достижения целевых показателей необходимо подготовить несколько проектов.
2. Принцип мотивации для реализации проекта предполагает, что молодые люди и организаторы
заинтересованы в реализуемом проекте. Реализация возможна при соблюдении определенных правил:
 спроектированные процессы, подсистемы и ситуации должны отражать реальные потребности, возможности и интересы молодежной группы;
 организаторы могут менять участников проектной группы при реализации проекта;
 участники проектной деятельности имеют возможность импровизировать.
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3. Принцип технологичности в проекте позволяет определить алгоритм действий организаторов, работающих с молодежью, для обеспечения решения социально-педагогических задач. Другими
словами, в процессе проектирования выбирается технология социально-педагогической деятельности
как основа для взаимодействия участников реализации проекта в ближайшем будущем.
4. Принцип эмпиризма в проектировании означает, что любая проблема в той или иной степени была решена на практике.
Поэтому эти принципы могут применяться в сочетании друг с другом для обеспечения успешного
процесса реализации молодежных проектных идей. Подводя итог, можно сказать, что проектная работа
в работе с молодежью имеет некоторые особенности и проблемы, которые срочно требуют решения
для более эффективного внедрения проектной работы в молодежной среде [7, с. 137].
Обобщая теоретические аспекты проектной работы с молодежью, можно заметить, что молодые
люди обладают специфическими социально-психологическими характеристиками, которые отличают их
от других возрастных групп. Это проявляется как общее отсутствие практики в жизни, недостаток необходимых знаний и навыков, но также вызывает рост любопытства среди молодежи. Метод проектирования может существенно влиять всю молодежную среду посредством определенного влияния на систему ценностей, образа жизни, поведения каждого молодого человека. Основной формой работы с
молодежью в этой связи является социальный проект, который является эффективным средством для
развития молодежных инициатив региона. Не смотря на эффективность метода проектирования при
работе с молодежью, существует ряд проблем, которые подлежат внимательному рассмотрению и решению муниципалитетами.
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Аннотация. Сегодня все больше молодых людей ищут возможности для приложения своих интеллектуальных, нравственных и физических устремлений в отрасли космонавтики, самолетостроения. Пилотируемая космонавтика – приоритетная государственная стратегическая отрасль. Важной составляющей этой отрасли являются системы жизнеобеспечения космонавтов. Космическая медицина и телеметрия - направление, требующее подготовки кадров не только на высоком техническом и исследовательском уровне, но и с высокими морально-нравственными качествами, где главное - патриотические
убеждения, цели и задачи. На этапе учебы важно формировать эти качества. Важнейшим фактором
является гордость за принадлежность к профессиональной среде страны. Задача воспитания – формирование желания у молодого человека участвовать в важных для страны проектах – быть гражданином великой державы. Уметь защищать ее интересы. Разносторонний подход к воспитанию необходим
для формирования гражданской и военно-патриотической позиции. Это возможность реализовать весь
потенциал молодого человека с личностной мотивацией к профессиональному росту и гражданской
мотивацией к созданию конкурентно-способной технической среды для защиты интересов государства
на мировой арене.
Ключевые слова: военно-патриотическое воспитание; системы жизнеобеспечения; пилотируемая
космонавтика; гражданственность.
MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS OF SCIENTIFIC-TECHNICAL AND ENGINEERING
PROFILE ON THE EXAMPLE OF MEDICAL INSTRUMENTATION
Golubeva Elizaveta Nikolaevna,
Dergachev Andrey Andreevich
Annotation. Today a lot of young people are looking for opportunities to apply their intellectual, moral and
physical aspirations in the field of astronautics and aircraft construction. Manned space exploration is a priority
state strategic industry. Life support systems for astronauts are an important component of this industry.
Space medicine and telemetry is a direction that requires training not only at a high technical and research
level, but also with high moral and ethical qualities, where the main thing is patriotic beliefs, goals and objectives. At the stage of study, it is very important to form these qualities. The task of upbringing is to form the
desire of a young person to participate in scientific and defense projects important for the country – be a citiXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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zen of a great country. Today, first of all, it is an opportunity to realize the potential of a young person with personal motivation for professional growth and state motivation to create a competitive technical environment for
the interests of the state in the world arena.
Key words: military-patriotic education; life support systems; manned astronautics; educational environment,
citizenship.
Введение. Сегодня в официальных и научно-популярных СМИ можно услышать молодых ученых, инженеров, получивших фундаментальное образование в Российской Федерации и работающих в
зарубежных научных центрах и корпорациях. Эти научно-технические кадры находят реализацию своих
личных и профессиональных жизненных целей вдали от той среды, в которой они выросли и встали на
ноги. Каждая судьба индивидуальна. Но, есть общее - готовность реализовываться личностно вне той
ценностной категории, которую мы называем принадлежностью к Родине. Сегодня система школьного
и образования в ВУЗе позволяет талантливым людям получить образование, соответствующее их запросам и способностям. Еще на этапе выбора профессионального направления молодой человек имеет возможности попробовать себя в различных кружках и секциях. Существует множество технопарков
в разных уголках страны, программы поддержки талантливой молодежи. Это позволяет развить профессиональные интересы.
Можно было бы предположить, что причина оттока за рубеж молодых специалистов – это экономический интерес. Но, хороший заработок – это не все, что нужно творческой личности. История знает
много примеров, когда талант угасал в чуждой среде и смысл научной деятельности терялся. Потеря
личного смыслового компонента научно-исследовательской деятельности, когда человек может ответить на вопрос «как он делает?» и не может ответить «для кого он делает?», постепенно становиться
очень значимой. Это понимание приходит с возрастом. Или дается с воспитанием. Недостаток воспитания в этом вопросе, приводит к ошибочным выборам вектора дальнейшего профессионального развития. Как следствие - потеря кадров страной, и потеря творческого потенциала самого человека, выбравшего приоритетом другие ориентиры.
Актуальность работы состоит в ответе на вопрос «Как не потерять сегодня молодые кадры? Что
нужно обязательно дать талантливой молодежи для того, чтобы она имела ориентиры в ценностной
иерархии своих потребностей?» Гипотеза состоит в том, что создание воспитательной среды, направленной не только на развитие технического потенциала молодого человека, но и на развитие его морального и ценностного уровней является необходимым условием становления личности гражданина и
патриота [1]. Такой личности, которая принося пользу себе, неразрывно приносит пользу той стране, в
которой она формировалась. Ведь без этого условия – быть полезным в обществе – полноценной и
счастливой личность быть не может. Поэтому, гражданско-патриотическое воспитание является необходимой составляющей подготовки современных молодых специалистов.
Целью данной работы было исследование в открытых источниках и выявление тех направлений
воспитательной работы, которые будут являться главнейшими. Для их практического применения в
дальнейшем обучении, саморазвитии, в работе с молодежью.
1. Молодые кадры в важнейших стратегических отраслях страны.
Сегодня все больше молодых людей ищут возможности для приложения своих интеллектуальных, нравственных и физических устремлений в отрасли космонавтики, самолетостроения. Пилотируемая космонавтика - приоритетная государственная стратегическая отрасль 2. Реализация задач отрасли основывается на Федеральной космической программе России на 2016 – 2025 годы 3.
«Пилотируемая космонавтика является одним из важнейших научных направлений освоения
космического пространства и наиболее значимой его частью с точки зрения общественнополитического внимания, определяющего позиции России в мировой истории и политике. Полёт Ю.А.
Гагарина 12 апреля 1961 года, проложил дорогу человечеству в космическое пространство и положил
начало освоению новых рубежей космоса. Первый полёт человека в космос стал одним из величайших
событий в мировой истории, триумфальной победой науки и техники» 4.
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Важной составляющей этой отрасли являются системы жизнеобеспечения космонавтов. Космическая медицина и телеметрия – направление, требующее подготовки кадров на высоком техническом
и исследовательском уровне. Сегодня много молодых людей выбирают такое направление, как медицинское приборостроение. Все современные высокотехнологичные виды медицинской помощи выросли из космической отрасли, из космической медицины. И системы медицинского контроля состояний
человека, в первую очередь, телеметрические системы жизнеобеспечения – неотрывная часть пилотируемой космонавтики. Выбор этого направления еще в школьные годы может быть связан у молодых
людей с ориентацией на внешние проявления профессии: высокие заработки, престижность, познавательные интересы и склонности. Но, осознанный выбор, с ориентацией на смысловой компонент профессии, лежит в понимании для кого, и зачем будет осуществляться их деятельность.
Гражданско-патриотическое воспитание призвано дать ценностные ориентиры будущим инженерам. Это такой воспитательный процесс, который позволяет развить у молодых людей с техническими
склонностями личную позицию. Эта позиция основывается на ценностном уровне. Где ценность быть
полезным своей стране хорошо осознается будущими инженерами. И это позволяет им реализовывать
полученные в техническом ВУЗе знания, навыки и умения на благо своего государства. Осознание
ценным для себя лично применять свои таланты на благо Родины, и есть личностная позиция гражданина и патриота 5.
2. Что способствует развитию гражданско-патриотической позиции
Профессионализм. Создание обучающей среды, где воспитание профессионализма и научнотрудовая деятельность тесно связаны с изучением исторических достижений России. Где постепенно
формируются и осознаются личные стандарты гражданственности, опирающиеся на идеал гражданина
и патриота.
Традиции. Очень важно и семейное патриотическое воспитание. Сохранение памяти о традициях и прежних воинских достижениях. Практически в каждой семье сегодня еще жива память о Победе в
ВОВ и есть свои семейные герои. Такими семейными героями являются не только воины, защищавшие
Родину на полях сражений, павшие и не вернувшиеся домой, но и труженики тыла. В каждой семье
есть свои истории, ставшие сегодня семейными преданиями. Возможность гордиться подвигами своего
народа – важнейшая часть патриотического воспитания и осознания своего места в жизни этого народа.
Трудовая деятельность, со смысловыми задачами. Также важна стажировка молодых инженеров. Важнейшим формирующим гражданскую позицию фактором является гордость за принадлежность к профессиональной среде страны, обладающей современным научно-техническим потенциалом
и высокими достижениями науки прошлых лет. Задача воспитания - формирование желания молодого
человека участвовать в важных для страны научных, гражданских и оборонных проектах - быть гражданином великой державы. Уметь и хотеть защищать ее интересы. Принадлежность к опыту трудовых
коллективов, проникновение духом, традициями будущей профессиональной среды - все это формирует гражданскую и патриотическую позицию.
Заключение: Разносторонний подход к воспитанию, создание обучающей среды, с трансляцией
высоких профессиональных стандартов, наряду с осознанием значения своей трудовой деятельности
на благо отечества - это те условия, которые сегодня существуют у современной молодежи. Они необходимы для формирования гражданской и военно-патриотической позиции, развития профессиональных склонностей. Сегодня это возможность реализовать весь потенциал молодого человека с личной
мотивацией к профессиональному росту и гражданской мотивацией к созданию конкурентно-способной
технической среды для защиты интересов государства на мировой арене. Таким образом, вопрос «для
кого делает» инженер свои открытия, на благо кого осуществляется его деятельность, становиться
очевиден. Самореализация на благо Отечества, как вектор на всю жизнь, формирует высокодуховную
творческую личность, у которой есть возможности профессиональной и гражданской реализации.
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Аннотация: автор статьи затрагивает актуальную на сегодняшний день тему патриотического воспитания обучающихся через использование потенциала школьного музея. В данной статье раскрывается
роль школьного музея (на примере работы музея школы села Варваровка) в патриотическом воспитании обучающихся. Автор статьи описывает актуальные направления работы школьного музея. В статье
приводятся конкретные примеры использования краеведческого материала при проведении уроков.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, общеобразовательное учреждение, музейная работа,
функции музея, экскурсии, исследовательская работа.
MUSEUM AS A MEANS OF PATRIOTIC EDUCATION SCHOOLCHILDREN
Sulim Elena Vasilyevna
Abstract: the author of the article touches on the current topic of patriotic education of students through the
use of the potential of the school museum. This article reveals the role of the school museum (using the example of the Varvarovka village school museum) in the patriotic education of students. The author of the article describes the current directions of the school museum. The article provides specific examples of the use of
local history material during lessons.
Key words: patriotic education, educational institution, museum work, museum functions, excursions, research work.
Патриотическое воспитание в наше время является составной частью общего воспитательного
процесса и представляет собой целенаправленную деятельность органов государственной власти и общественных организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей
по защите интересов Родины. Процессы, происходящие в современном мире, нацеливают школу на усиление патриотического воспитания. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года» (от 21 июля 2020 года № 474) выделяет гражданско-патриотическое воспитание в числе приоритетных национальных целей развития России [1, с. 4].
Одним из способов формирования и развития патриотических качеств является музейная деятельность. Музе́й (от греч. μουσεῖον - дом Муз) - учреждение, занимающееся собиранием, изучением,
хранением и экспонированием предметов - памятников естественной истории, материальной и духовной культуры, а также просветительской и популяризаторской деятельностью [2, с. 21].
Музей образовательного учреждения создает возможность расширения культурного пространства учащихся, воспитание гражданственности, патриотизма, толерантности, освоения новых источников информации. Музей в школе является средством творческой самореализации учащихся, а также
учебным классом, игровой площадкой и творческой мастерской. Можно уверенно сказать, что школьный музей не только может, но и должен стать эффективным средством реализации требований обновленных ФГОС.
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Какие возможности патриотического воспитания дает школьный музей?
Его потенциал для патриотического воспитания и развития личности учащихся реализуется через функции музея: информативную, воспитательную, эстетическую, исследовательскую и др.
В работе школьного музея можно проследить большое разнообразие форм и методов, обогащенных новыми подходами, подсказанными современностью. Наиболее специфичной формой научнопросветительской работы является музейная экскурсия. Традиционные экскурсии в значительной мере
стали интерактивными. Дети - не просто посетители, они вовлекаются в соответствующий вид деятельности [3, c. 68].
Например, в пионерском уголке школьного музея МБОУ «Варваровская СОШ» обучающиеся могут потрогать школьную форму, повязать пионерский галстук, подержать в руках школьные ручки и пеналы, которыми пользовались их бабушки. Детям очень интересно «погрузиться» в прошлое, в историю.
Школьный музей даёт возможность ученикам попробовать свои силы в разных видах научной,
технической и общественной деятельности. Много практических навыков приобретают они в процессе
обеспечения научно-исследовательской деятельности музея. Это навыки поисковой работы, умение
описывать и классифицировать исторические источники, сопоставлять факты и др.[4, с. 82].
При работе в музее школьники примеряют на себя определенные социальные роли, учатся свободно выступать перед незнакомой аудиторией, т.е. у них формируются личностные компетенции. В
результате складывается понимание, что музей является не просто особым учебным кабинетом школы, а одной из воспитательных площадок открытого образовательного пространства.
Благодаря музейным урокам обучающиеся в школе регулярно усваивают самый главный
урок - Урок Мужества, в них по возможности принимают участие ветераны войны и труда, труженики
тыла.
При подготовке и проведении уроков истории, связанным с историей родного края, учителям
просто необходимо использовать материалы, находящиеся в школьном музее. Они предназначены для
расширения знаний, которые учащиеся получают по учебной программе, их конкретизации на основе
подлинных памятников - музейных экспонатов. Например, изучая историю Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов, можно использовать краеведческий материал, предоставляя возможность
обучающимся МБОУ «Варваровская СОШ» посмотреть презентацию «Варваровцы - участники Великой
Отечественной войны», «Они освобождали наше село», о воинах 48 гвардейской дивизии, освободивших село Варваровка в ходе Острогожско - Россошанской операции в январе 1943 года. А при подведении итогов второй мировой войны с целью информирования о вкладе варваровцев в дело Победы,
обучающимся предлагается ознакомиться с видеозаписью воспоминаний ветеранов - земляков. Уроки
с использованием материалов школьного музея способствуют патриотическому воспитанию учащихся.
Одним из направлений работы школьного музея является пропаганда Дней воинской славы, которые сыграли решающую роль в истории России. Государственные праздники наследуют старинные
обычаи, создают атмосферу согласия, единения. Их роль в воспитании у детей чувства любви к Отечеству очень велика. Именно поэтому считается важным проведение этих славных Дней России в школьном музее с целью развития воспитательного потенциала обучающихся [5, c. 45]. Еще одним направлением работы школьного музея – это организация походов школьников в архив, осуществление поиска личных контактов и переписка с земляками-ветеранами, с целью пополнения фонда музея. Например, ребята МБОУ «Варваровская СОШ» участвуют в создании экспозиций, стационарных выставок,
проводят экскурсии для учащихся, родителей и гостей школы. Они с удовольствием помогают учителям в использовании музейных материалов в учебном процессе.
В целях расширения кругозора знаний о родном крае актуальным направлением работы школьного музея является организация экскурсий в краеведческие музеи. В них ребята знакомятся с информацией от геологического прошлого и до дней сегодняшних о природе, истории, знаменитых земляках,
интересных событиях в городе и районе.
Примером пополнения и расширения кругозора знаний о родном крае являются традиционные
поездки учащихся Варваровской школы в музеи города Белгорода: Музей народного творчества, БелXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

70

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ

городский государственный историко-краеведческий музей, Белгородский государственный историкохудожественный музей – диорама «Курская битва. Белгородское направление».
Педагогическая практика многих учителей убедительно доказывает, что использование краеведческого материала обеспечивает формирование у детей исторического сознания, национального достоинства, а также вносит в преподавание истории конкретность и убедительность, участвует в патриотическом воспитании школьников.
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Аннотация: Современный курс школьного образования ставит перед педагогом цель воспитать из ученика высоконравственную и духовно развитую личность, патриота и гражданина своей страны. В данной статье рассмотрена роль уроков физической культуры в формировании у учеников чувства гражданственности и патриотизма, а также особенности и факторы, необходимые для его органичного
включения в школьный курс.
Ключевые слова: спорт, патриотическое воспитание, физкультура, высоконравственность, культура.
THE ROLE OF PHYSICAL EDUCATION IN THE PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS.
Bondar Dmitry Olegovich,
Kozhunov Matvey Alexandrovich,
Filimonov Denis Nikolaevich
Scientific adviser: Nikolskaya Olesya Borisovna
Abstract: The modern course of school education sets the teacher the goal of educating student as a highly
moral and spiritually developed personality, a patriot and a citizen of his country. This article examines the role
of physical education lessons in the formation of students' sense of citizenship and patriotism, as well as the
features and factors necessary for its organic inclusion in the school course.
Key words: sport, physical education, patriotic education, high morals, culture.
Современное школьное образование ставит перед учителем ряд задач, направленных на формирование из ученика высоконравственной личности. Одной из таких задач является воспитание в
учащихся чувства любви к Родине, привитие им базовых основ патриотизма. Наиболее эффективно
данная работа может быть проведена на уроках физической культуры, вследствие чего перед учителем данного предмета встаёт проблема не только физического воспитания учащихся, но также духовного, нравственного и общественного, что особенно важно на современном этапе развития образования, когда школа выступает не только в роли источника практических знаний, но и в роли одного из основных и наиболее существенных агентов социализации.
С учётом всех аспектов деятельности спорт и физкультура в частности обладают большим воспитательным потенциалом: перед учителем физической культуры открывается широкий спектр возможностей для развития в учениках гражданственности и патриотизма.
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Современными задачами физической подготовки являются: установление здорового образа жизни; гармоническое физическое и духовное развитие; повышение психологической стабильности и многофункциональных возможностей организма к действию негативных факторов; формирование и систематическое продвижение выносливости, силы, скорости и ловкости; формирование специфических достоинств (целеустремленность, соперничество); развитие спортивно-патриотического обучения – формирование у молодежи гражданственности и патриотизма как важнейших духовных, общественно необходимых ценностей.
Основная задача патриотического воспитания – воспитать человека, которому должны быть присущи нравственные свойства – доброта, отзывчивость, уважение к лицам, любовь к своей Родине,
окружающей природе, не забывая сохранять и укреплять здоровье. Работа в этом направлении должна
быть системной и целенаправленной, она требует серьёзной подготовки, но в то же время, при соблюдении всех норм, даёт поставленные результаты.
Патриотическое воспитание в образовательном учреждении исполняется посредством различных форм спортивно-массовой работы, и каждая из них выбирается предварительно только в соответствии с учетом возрастных и психологических особенностей и интересов учащихся, а также с употреблением разнообразных методов, так как воспитание высоконравственной личности в ходе занятий физической культурой вероятно при соблюдении ряда условий:
Первый фактор — донесение до ученика знаний о высоконравственном поведении. Для того,
чтобы данные сведения были приняты учащимся, могут употребляться многообразные формы высоконравственного просвещения: беседы (коллективные, индивидуальные), просмотры кинофильмов, в том
числе спортивной тематики, встречи с «звездами» спорта настоящего и прошлого, а также занятия, на
которых изучают обсуждения и диспуты, объединенные с вопросами настойчивости, честности, мужества, человечности во время спортивных событий. При всем при этом очень важно, чтобы материалы
беседы и мероприятия не были наполнены сухой и второстепенной информацией. Они должны быть
искренне занимательны ученикам. Чтобы достичь желаемого результата необходимо учитывать следующее:
• Содержание обучения должно быть общедоступно для абсолютного понимания слушающим.
• Не следует проводить беседы чрезвычайно часто. Лучше всего, чтобы материалы мероприятия
были приурочены к определенным событиям: спортивным соревнованиям, новому художественному
кинофильму спортивной тематики, победе российских спортсменов и т.д.
• Беседа должна начинаться с яркого примера, после чего переходить к обобщениям.
• Все высказывания обязаны быть хорошо аргументированы.
• Учащиеся должны проявлять высокую заинтересованность, быть активными, отвечать на вопросы, обмениваться мнениями. Не должно быть готовых понятных истин — к ним необходимо приходить посредством дискуссии.
Второй фактор — правильная организация жизнедеятельности учащихся, достижение ими положительного опыта высоконравственного поведения. Опыт педагогической работы показывает, что ничем не подкреплённые знания не в состоянии гарантировать соответствующее высоконравственное и
патриотическое поведение. Чтобы достичь желаемого результата необходимо учитывать несколько
важных условий:
• Учащиеся должны не просто неоднократно выполнять обусловленные действия, но также повторять их различные варианты в целях создания стандарта поведения.
• Ситуации не должны создаваться искусственно, но должны быть жизненными, натуральными.
• Данные ситуации должны организовываться преподавателем посредством предварительной
проработки плана занятий.
Третий фактор — выработка у учащихся общественной необходимости высоконравственного поведения.
Ощущение ответственности и долга является одним из базовых достоинств высоконравственной
личности. Через культивирование этих качеств в учащихся учитель может удостовериться в том, что он
воспитывает по-настоящему нравственных личностей, так как именно из ответственности и долга выXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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растают прочие качества высоконравственного индивида, необходимые для развития в ученике чувства гражданственности и патриотизма. Тем не менее для применения этого фактора на практике
необходимо учесть ряд особенностей:
 Ученик должен осознавать, что его здоровье, качества и умения — это наследство и ценность общества, так как посредством данных категорий он может гарантировать благородную подготовленность и производительность своего народа и своей страны. В этой связи увеличивать личную
работоспособность, закреплять свое самочувствие — не личностная цель, а социальная установка для
каждого молодого человека.
 Учащиеся, родители и педагогический коллектив должнв признавать значимость и авторитетность физической культуры как полноценного и необходимого члена общеобразовательного процесса. В этой связи обучение физической культурой должно восприниматься всеми участниками образовательного процесса с точно такой же бдительностью и заботой, как и все остальные предметы.
 Занимающиеся должны осуществлять все задания, данные им преподавателем физической
культуры: организация и уборка инвентаря, поддержка в проведении занятий, судейство школьных
спортивных мероприятий, поддержка в проведении школьных спортивных событий и прочее.
 Ученики должны быть заинтересованы в том, чтобы выступать в соревнованиях под флагом
своей школы и своего класса, участвовать в спортивных играх и эстафетах на уроках физической культуры.
Говоря о патриотическом воспитании учащихся, следует заметить, что отдельный вклад в него
вносит участие в областных, районных и муниципальных спортивных мероприятиях, а также проведение
внутришкольных состязаний на протяжении учебного года. Кроме того, патриотическому воспитанию содействует проведение семейных соревнований. Особую роль в развитии патриотизма играют уроки физической культуры, проводимые в стиле «послеурочных» соревнований. На таких уроках ученики могут
не бояться получить плохую отметку и, следовательно, получают возможность проявить ранее скрытые
свойства собственной личности, а также легко поддаются обучению и воспитанию новых качеств. Спортивные соревнования, обладающие статусом «внешкольных» помогают ученикам серьёзно раскрыться,
так как кроме удовлетворения личных интересов от игровой деятельности, ребенок раскрывает свои
нравственные и физические качества, учится сопереживать, дружить, проигрывать и побеждать.
Помимо школьных и внешкольных соревнований, серьёзным подспорьем в развитии патриотического воспитания является постепенное возвращение традиции коллективной и индивидуальной сдачи
спортивных нормативов "Готов к труду и обороне", популярной в послереволюционные и послевоенные
годы советского общества, когда спорт активно пропагандировался в обществе и был частью жизни
советских людей. Программа ГТО охватывает все большее количество детей и подростков, вовлекая
учителя физической культуры как организатора школьной активности, связанной с подготовкой к сдаче
норм ГТО. Несмотря на то, что сама сдача не является обязательной и учащиеся сами могут выбрать,
хотят ли они участвовать в этом мероприятии, влияние преподавателя в этом вопросе бесспорно, ведь
именно учитель физкультуры способен побудить учеников принять участие в сдаче нормативов, дать
им мотивацию заниматься физической подготовкой, самовоспитанием и саморазвитием не только в
рамках школьного курса, но на добровольной основе. Также важным является тот факт, что участие в
сдаче норм ГТО поощряется награждением специальными знаками отличия, дающими их носителю
ряд преимуществ при поступлении в высшие учебные заведения.
Таким образом, спорт и уроки физкультуры в частности имеют безгранично широкие возможности в плане воспитания патриотизма, дружбы между народами, формирования культуры межнациональных взаимоотношений. Спортивная деятельность выступает не только основой для побуждения
учеников к развитию своих физических качеств и здоровому образу жизни, но также является мощным
агентом социализации, развивая их волю, стремление и важные нравственные качества такие как чувство долга, сознательности, активности, гордости за свой коллектив, город, область, за свою страну.
Тем самым учитель физкультуры получает в своё распоряжение мощный инструментарий, позволяющий ему не только убедить учеников в том, что физическое развитие полезно и важно для любого индивида, но также воспитать из них настоящих граждан и патриотов, личностей, сильных телом и духом.
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Аннотация: В статье рассматривается история проектной деятельности в обучении, прослеживается
связь российского образования с общемировыми педагогическими тенденциями.
Раскрывается обоснование и использование понятий данной сферы, дается их трактовка отдельными
исследователями.
Делается вывод, что проектная деятельность соответствует установкам современного образования.
Статья может быть полезна педагогам всех уровней образования, аспирантам, студентам.
Ключевые слова: проектный метод, проектная деятельность, педагогическое сопровождение, индивидуальный образовательный маршрут (траектория).
ABOUT THE CONCEPT OF PROJECT ACTIVITY
Zyurina Tamara Pavlovna

Abstract: The article examines the history of project activity in education, traces the connection of Russian
education with global pedagogical trends. The substantiation and use of the concepts of this sphere are revealed, their interpretation by individual researchers is given. The author comes to the conclusion that the project activity fully meets the goals of education of the XXI century. The article can be useful for teachers of all
levels of education, graduate students, students.
Key words: project method, project activity, pedagogical support, individual educational route (trajectory).
Теория проектной деятельности в обучении начала складываться в США еще в прошлом веке.
Первоначально речь шла о методе обучения путем выполнения конкретного практического задания, например, что-либо смастерить или вырастить, в результате чего накапливались не только
знания, но и умения и навыки.
Более четко метод оформился к 1919 году. Основой послужили «идеи Дьюи, Лая, Торндайка и
других американских ученых, которые говорили о том, что охотно и с увлечением ребенок выполняет
самостоятельно выбранные задачи, что истинное обучение всегда бывает взаимообразным и др.» [1,
с. 105].
В 20—30-х годах XX века В.Х. Килпатриком, учеником и последователем Джона Дьюи, «метод
проектов был апробирован в школе Е. Коллингса. Учащиеся должны были сами проектировать то, чем
им предстояло заниматься. Особое внимание уделялось выбору деятельности, посредством которой
приобретались знания. Материалы для обучения брались из повседневной жизни. Ученики сами выбирали то, что должно было стать содержанием учебной работы; учитель лишь оказывал им помощь в
исполнении задуманного» [2, с. 153].
Брать идеи из жизни для ее преобразования - вот лозунг основателей проектного обучения, поскольку этот метод предполагал изначально, что процесс познания происходит в окружающей человека
жизни как в мастерской.
Российский педагог-экспериментатор С. Шацкий в 1905 году объединил группу единомышленников, применявших проектный метод в школе для подростков товарищества «Сетлемент».
Обоснование проектной деятельности содержалось в работе педагога «Детский труд и новые пути», отражавшей суть его взглядов на обучение: «Если дети что-нибудь думают, желают, мечтают, то
XIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ

77

нужно сделать так, чтобы то, что есть у них внутри, вылилось наружу, вошло в их повседневную жизнь.
Необходимо помочь им, поскольку взрослые присвоили себе, и то безосновательно, право знать, что
именно необходимо ребёнку, и такое же право не считаться с тем, чего хочет ребёнок» [3, с. 7].
Проектная деятельность в школе экспериментатора соответствовала запросам детей, например,
воспитанники делали звонки для дверей, чтобы оснастить квартиры.
За изделия детей, представленные на выставке, «Сетлементу» была присуждена большая золотая медаль.
В другой работе педагога «Дети — работники будущего» указаны параметры обучения: взаимодействие на основе сотрудничества и доверия; развитие самостоятельности, инициативы; учитывание
запросов детей.
С.Т. Шацкий наметил и последовательность деятельности:
«реальный опыт ребёнка, который может быть выявлен педагогами;
организованный опыт (педагог строит занятия на основе того, что знает ребёнок);
знакомство с накопленным человеческим опытом (готовые знания);
упражнения, закрепляющие новые знания и навыки» [3, с. 12].
Российские педагоги под руководством С.Т. Шацкого работали над внедрением этого метода в
практику обучения.
К сожалению, в России идея проектного обучения стала широко известна позднее, в конце 20-х
годов, после публикации работы В.Х. Килпатрика «Метод проектов. Применение целевой установки в
педагогическом процессе» [4].
Концепция проектного обучения и практические наработки «стали активно распространяться параллельно в России и США, однако подходы и понимание сути метода в этих странах были разными.
Российские психологи и педагоги рассматривали его как способ всестороннего развития личности. В
США проекты были целью обучения, связанного с выполнением учебных заданий в реальных жизненных ситуациях» [3, с. 7].
После революции проектный метод активно применялся, но в 30-е годы был сделан вывод о его
неэффективности. Поэтому им не пользовались вплоть до конца 1980-х годов.
Вместе с тем метод активно развивался во многих странах, например: в США, Германии, Великобритании, Израиле, , Финляндии и др.
Метод проектов использовал Берт Шлезингер в «Школе без стен».
Ингрид Бём и Йене Шнайдер считали, «что сущность метода проектов — стимулирование интереса детей к обучению через организацию их самостоятельной деятельности, постановки перед ними
целей и проблем, решение которых ведёт к появлению новых знаний и умений. В продуктивном обучении метод проектов используется для развития творчества, познавательной активности, самостоятельности, построения индивидуальных образовательных маршрутов учащихся» [1, с. 105].
Широкое применение проектного метода в России возродилось к концу ХХ века, но уже в новой интерпретации.
Концепция внедрения метода проектов в России предложена в работах доктора педагогических
наук, профессора Евгении Семёновны Полат [5].
Ее трактовка метода проектов предполагает равновесие между знаниями, с одной стороны,
умениями и навыками, с другой стороны. [6, с. 66].
Соотношение проблемы и ее практичекое решение делает метод проектов столь востребованным.
Сегодня системно-деятельностный, личностно ориентированный и компетентностный подходы в
обучении являются общепризнанными в отечественном педагогическом сообществе и отражены в действующих Федеральных государственных образовательных стандартах (Далее - ФГОС).
Так, ФГОС основного общего образования обеспечивает «единство обязательных требований к
результатам освоения программ основного общего образования на основе системно-деятельностного
подхода, обеспечивающего системное и гармоничное развитие личности обучающихся, освоение им
знаний, компетенций, необходимых как для жизни в современном обществе, так и для успешного обуXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чения на следующем уровне образования, а также в течение жизни» [7].
На данном этапе развития педагогики получают дальнейшее осмысление много дидактических
концепций, в числе которых и концепция проектного обучения, поскольку проект – это «метод учения
посредством делания» [2, с. 149].
Теоретико-методологическая база проектной деятельности насчитывает большое количество
научных трудов: диссертаций, статей, практических наработок.
Однако, несмотря на пристальное внимание в течение последних сорока с лишним лет, понятийный аппарат не систематизирован.
В педагогической литературе употребляется целый ряд синонимичных терминологических сочетаний: «проектная деятельность», «проектное обучение», «проективное образование», «социальное
проектирование», «педагогическая поддержка», «педагогическое содействие», «педагогическое сопровождение» и др.
Остановимся на рассмотрении трактовок этих сочетаний отдельными авторами.
Так, профессор Г.Л. Ильин выделяет «проектное обучение» и «проективное образование».
По мнению ученого, «проектное обучение» («метод проектов») представляет собой обучение в
ходе составления и выполнения проектов, то есть определенных учебных задач, в процессе выполнения которых приобретаются знания и умения» [8, с. 92-97].
«Проективное образование» является, по его мнению, более широким по содержанию, «выступает формой непрерывного образования личности. Оно называется проективным не потому, что
использует проект как метод обучения, а потому, что само является средством создания и реализации
какого-либо замысла, имеющего жизненный, а не просто учебный смысл для обучающегося» [8, с. 9297].
Основные положения «педагогической поддержки» были предложены Олегом Семеновичем
Газманом, который видел в ней «процесс совместного с ребенком определения его собственных интересов, целей и путей преодоления препятствий (проблем), мешающих ему сохранить свое человеческое достоинство и самостоятельно достичь желаемых результатов в обучении, самовоспитании, общении, образе жизни» [9, с. 179].
Раскрывая сущность явления, автор концепции и его последователи (Е.А. Александрова, Т.В.
Анохина, Н.Б. Крылова, Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфин и др.) считают, что педагогическая поддержка
оказывается тем способностям, качествам, интересам, которые уже присутствуют в ребенке. Основной
заботой педагогов выступает «самость» (индивидуальность), особое сочетание черт человека.
«Познание себя, своего Я, своих притязаний и возможностей для самоопределения и лучшей реализации своих сил — новая достойная гуманизма задача образования, и обучения, и воспитания» [9, с.
90].
«Педагогическая поддержка» – это особая технология, которая отличается от традиционных
тем, что предполагает диалог в обучении, выбор и самоопределение детей без навязывания позиции
взрослого, а затем и самостоятельное решение ими исследуемой проблемы.
В контексте этой концепции Н.Б. Крылова называет следующие необходимые правила и нормы,
заложенные в деятельности педагога. Это:
1) принятие личности ребенка, отзывчивость на его нужды, сопереживание, терпение и, конечно,
прощение шалостей и проступков;
2) товарищеский диалог в общении, но без панибратства, желание осмыслить позицию воспитанника;
3) любовь к ребенку, его уважение, вера в лучшее;
4) ожидание успеха в решении проблемы, готовность оказать содействие и прямую помощь при
решении проблемы, отказ от субъективных оценок и выводов;
5) признание права ребенка на свободу поступка, выбора, самовыражения; признание воли ребенка и его права на собственное волеизъявление (право «хочу» и «не хочу»);
6) поощрение и одобрение самостоятельности, независимости и уверенности в его сильных сторонах, стимулирование самоанализа; признание равноправия ребенка в диалоге;
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7) умение быть другом ребенка, всегда быть за него, не предполагая дивидентов;
8) гибкая позиция педагога в оценках ребенка и мудрая в самооценке [10, с. 193-201].
Теории «педагогического сопровождения» обучающихся посвящены исследования многих
ученых, которые изучали ее на разных уровнях образования (Э.М. Александровская, С.А. Ускова, М.Р.
Битянова, Е.И. Казакова, Е.П. Сизинцева, И.А. Липский, и др.) [11].
Так, «педагогическое сопровождение», по мнению И.А. Липского, представляет комплексный
характер развития личности, отражая взаимосвязь людей в социальной сфере [12, с. 193-201].
М.А. Иваненко полагает, что «педагогическое сопровождение» наиболее эффективно применять к детям. По ее мнению, это понятие включает «комплексную технологию поддержки и помощи ребенку, которая представляет собой особый вид организованного взаимодействия сопровождающего и
сопровождаемого с изменением ценностно-смысловых ориентаций и установок взрослых, создающего
оптимальные условия обучения и обеспечивающего социально-личностное развитие ребенка» [13, с.
3].
Кроме вышеописанных категорий, авторы используют и терминологические сочетания «поддержка (сопровождение)» «индивидуального образовательного маршрута (траектории)» (А.В. Хуторской, Е.А. Александрова, Н.М. Уварова, Т.В. Максимченко), «индивидуального прогресса» (Е.С.
Полат, Е.П. Сизинцева).
Так, Е.А. Александрова первое из сочетаний понимает как выработанную совместно с учителем
индивидуальную программу ученика «собственной образовательной деятельности, в которой отражаются понимание им целей и ценностей общества, образования в целом и собственного образования,
предметной направленности образовательных интересов и необходимость сочетания их с потребностями общества, результаты свободного выбора содержания и форм образования, соответствующих
его индивидуальному стилю учения и общения, вариантов презентации продуктов образовательной
деятельности» [14, с. 11].
Под значением слова «траектория» обычно понимают «линию движения», а под маршрутом –
«путь следования». Следовательно, образовательная траектория получает конкретизацию в пути
(маршруте).
Нашему пониманию соответствует позиция Е.П. Сизинцевой, которая «рассматривает «педагогическое сопровождение» как систему педагогических действий, направленную на «индивидуальный прогресс» ученика» [15, с. 24].
Последняя педагогическая категория, по мнению автора, оценивается через параметры его
учебно-познавательной деятельности, закрепленные в документах ФГОС, такие как системность, осведомленность, активность, осознанность, которые фиксируются в личностных, предметных и метапредметных результатах,
Определение «индивидуального прогресса» ведется путем «анализа результатов контрольных работ, тестов, опросов для оценки уровня ученика в трех сферах: в предметной сфере – совершенствование предметной и коммуникативной компетенций; в метапредметной сфере – самостоятельное планирование способов достижения целей; соотношение своих действий с планируемыми результатами; владение основами самооценки и самоконтроля; в личностной – ответственное отношение к учению, к результатам проекта, понимание соответствия меры ответственности своему опыту,
возможностям; результативность во взятых на себя задачах» [15, с. 11].
Мы придерживаемся трактовки Е.П. Сизинцевой и сущности «педагогического сопровождения индивидуального прогресса обучающихся в проектной деятельности» [15, с. 24]. С точки зрения автора, «это целенаправленный процесс влияния на учеников с целью достижения ими личных
результатов в предметной, метапредметной и личностной сферах с помощью отбора типов проектов в
соответствии с уровнем развития индивидуального прогресса каждого ученика, введения в содержание
проектов заданий разного уровня сложности, использования механизмов неформального поощрения и
ведения мониторинга достижений учащихся» [15, с. 24].
Исходя из анализа исследований педагогов, видим, что среди наиболее актуальных и эффективных педагогических условий, направленных на достижение индивидуального прогресса, принадлеXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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жит проектной деятельности, с применением которой обучение становится предельно практикоориентированным и способствует развитию личностных качеств, необходимых не только в учебной, но
и в иной деятельности, что в полной мере соответствует целям и установкам современного образования.
Список источников
1. Олешков М.Ю. Современные образовательные технологии: [учебное пособие]. –– Нижний
Тагил: НТГСПА, 2011. – 144 c.
2. Джуринский А.Н.История зарубежной педагогики:[ учебное пособие]. — М., 1998. – 272 c.
3. Цит. по: Пелагейченко Н.Л. Метод проектов. История возникновения и развития. Педагогическая мастерская. Все для учителя! - 2012. - № 5. – С.7-12.
4. Килпатрик Вильям Херд. Основы метода [Текст] / В. Килпатрик; Сжатый пер. с англ. Н. Н.
Ильина в изложении Н.Н. и М.Ф. Ильиных; с введением проф. С.С. Моложавого. - Москва; Нар. ком.
прос. РСФСР; Ленинград: Гос. изд-во, 1928. - 115 с.
5. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка. [Текст] // Иностранные языки в
школе. – 2000. - № 2. - С.3-10; Учебное пособие / Е.С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е.
Петров; под ред.Е.С. Полат. — М.: Издательский центр «Академия», 1999—2005. – 273с.; Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: [учебное пособие] / [Е. С. Полат и
др.]; под ред. Е. С. Полат. - 4-е изд. - Москва: Академия, 2009. - 268с; Полат Е.С. Метод проектов. История и теория вопроса. В кн.: Современные педагогические и информационные технологии в системе
образования.– М.: изд. центр «Академия», 2010. - С. 193-200.
6. Учебное пособие / Е.С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; под ред.Е.С.
Полат. — М.: Издательский центр «Академия», 1999—2005. – 273 с.
7. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования". Текст приказа
опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 5 июля
2021 г. N 0001202107050027 (дата обращения 21.04.2022 г.).
8. Ильин Г. Л. Основные положения проективного образования личности [Текст] / Г. Л. Ильин //
Наука и школа. – 2014. - № 6. – С. 92-97.
9. Газман О.С. Неклассическое воспитание: От авторитарной педагогики к педагогике свободы
/ О.С. Газман. – М.: МИРОС, 20002. – 296 с.
10. Крылова Н.Б. Педагогическая поддержка и воспитывающее общение //Социальнопедагогические проблемы ценностного самоопределения личности: материалы Всероссийской научнопрактической конференции. – Ульяновск: УлТПУ, 2005. - С.193-201.
11. Александровская Э.М. Психологическое сопровождение школьников: Учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / Э. М. Александровская, Н. И. Кокуркина, Н. В. Куренкова. - М.: Академия, 2002. - 206 с.
12. Липский И.А. Социальная педагогика: Учебник для бакалавров / Под ред. докт. пед. наук И.А.
Липского, док. пед. наук Л.Е. Сикорской. – 2-е изд. стер. – М., 2019. – 278 с. Раздел. Педагогика социального развития человека. - С.48-76.
13. Иваненко М.А. Педагогическое сопровождение социально-личностного развития ребенка в
период детства. АКД. – 2005. – 23 с.
14. Александрова Е.А. Педагогическое сопровождение старшеклассников в процессе разработки
и реализации индивидуальных образовательных траекторий: автореферат дис. ... доктора педагогических наук. - Тюмень, 2006. - 42 с.
15. Сизинцева Е.П. Педагогическое сопровождение индивидуального прогресса обучающихся в
проектной деятельности: автореф. дис. ... кандидата педагогических наук. – Тверь. – 2016. – 27 с.

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ

81

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru

82

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ

УДК 37

ЦИФРОВОЕ ГТО КАК ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ПО
АЛГОРИТМИЧЕСКОМУ И ЛОГИЧЕСКОМУ
МЫШЛЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ У
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Зверев Павел Александрович
учитель информатики,
МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода

Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы формирования алгоритмического и логического мышления, использования компьютерных программ учащимися. Автор рассматривается вопрос
реализации в школах цифрового ГТО как проверку знаний по алгоритмическому и логическому мышлению и использованию компьютерных программ у обучающихся, описывает опыт проведения онлайнолимпиады на примере своей школы.
Ключевые слова: ГТО, цифровое ГТО, мышление, логическое мышление, алгоритм, алгоритмическое
мышление, компьютерные программы.
DIGITAL TRP AS A TEST OF KNOWLEDGE ON ALGORITHMIC AND LOGICAL THINKING AND THE USE
OF COMPUTER PROGRAMS IN STUDENTS
Zverev Pavel Alexandrovich
Abstract: the article reveals the relevance of the problem of the formation of algorithmic and logical thinking,
the use of computer programs by students. The author considers the issue of implementing digital TRP in
schools as a test of knowledge on algorithmic and logical thinking and the use of computer programs in students, describes the experience of conducting an online Olympiad on the example of his school.
Key words: TRP, digital TRP, thinking, logical thinking, algorithm, algorithmic thinking, computer programs.
В настоящее время важным направлением системы образования в России является создание
условий в образовательных учреждениях для формирования личности, готовой к новым реалиям жизни
– логически размышлять, действовать четко по алгоритмам, строить собственные умозаключения,
формулировать выводы и т.п. Все это происходит в условиях постоянных инновационных процессов, а
именно невозможно представить современную школу без компьютерных технологий. Все это обусловливает необходимость реализации такой работы в школе, которая бы обеспечивала полноценное
формирование алгоритмического и логического мышления у обучающихся, умения использовать компьютерные программы не в теории, а на практике.
Сегодня одной из современных интернет-платформ является Международная школа математики
и программирования «Алгоритмика», которая позволяет решить множество задач, которые ставятся
перед образовательным учреждением.
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Так, в нашей области проходит Цифровое ГТО, которое представляет собой онлайн-олимпиаду
по сдаче цифровых нормативов [1]. С помощью цифрового ГТО осуществляется проверка знаний по
алгоритмическому и логическому мышлению и использованию компьютерных программ у учащихся
школы [3].
Прежде, определим, что такое алгоритмическое и логическое мышление, компьютерные программы.
Алгоритмическое мышление является совокупностью мыслительных действий и приемов, которые нацелены на то, чтобы решить задачи, в результате которых происходит создание алгоритмов,
представляющих собой специфический продукт деятельности человека [4].
Логическое мышление представляет собой мыслительный процесс, при котором происходит использование человеком логических понятий и конструкций, которому присущи доказательность, рассудительность. Основная цель которого заключается в том, чтобы получить обоснованный вывод из
предпосылок, которые уже имеются [2].
Под компьютерной программой понимается последовательность инструкций, которая предназначается, чтобы исполнить с помощью устройства управление вычислительной машиной [5].
Цифровое ГТО проходит в формате онлайн-тестирования на интернет-платформе международной школы математики и программирования «Алгоритмика». Авторизация происходит через «Виртуальный дневник». Оно проходит в два этапа, сначала отборочный тур для учеников 2-11 классов. После проходит олимпиадный этап для 7-10 классов, показавших самые лучшие результаты.
Предложенные тесты имеют соответствующие уровни сложности для детей разного возраста.
Время выполнения теста составляет 45 минут. Для детей младшего возраста предлагаются задания, с
помощью которых выявляются базовые навыки работы на компьютере. Тесты для старшеклассников
предполагают выполнение заданий, включающих элементы спецдисциплин и программирования.
Основы программирования на языке Python.
Работа с основными библиотеками языка Python.
Работа с графическим фреймворком PyQt5.
Парсинг с использованием библиотеки BS4, анализ данных.
Основы веб-дизайна, веб-вёрстки, frontend, знания о UI/UX.
Основы работы с приложениями Adobe Photoshop, Illustrator, Blender.
Основы робототехники.
Простейшие виды нейронных сетей, знания о потенциале существующих проектов.
Создание эффективных и современных презентаций.
Методики инновационной деятельности.
Анонимность и безопасность в Сети.

Рис. 1. Темы обучения в летней IT-школе
Завершением сдачи Цифрового ГТО для каждого участника является вручение цифровых значков. Однако эти знаки у всех разные, они зависит от количества набранных баллов. Согласно правилам
есть такие категории значков как бронзовый, серебряный и золотой, каждый из которых обладает уникальным идентификационным номером в личном кабинете участника Цифрового ГТО. После того как
ребенок сдал Цифровое ГТО в личном кабинете призера помещается соответствующий значок.
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Финальной точкой является летняя IT-школа, куда приглашаются победители отборочного этапа.
В этой школе проходят образовательные интенсивы, мастер-классы, IT-лекторий. Также в течение
смены дети смогут разработать собственные IT-проекты. В качестве экспертов выступают ведущие
представители IT-сферы.
В программу летней IT-школы водят 10 образовательных траекторий по актуальным и перспективными направлениями экономического развития региона – от инновационно-изобретательского до
биофармацевтического.
Основной обучающей технологий летней IT-школы является кейс-метод, представляющий собой
командный анализ представленной ситуации (кейса) в соответствии с выбранным направлением, а
также умение практически решать проблему, применять практические навыки, в частности в области
программирования и работы с цифровыми продуктами.
Главными темами обучения являются следующие (рис. 1).
Кроме учебной деятельности и работы над кейсами, в программу летней IT-школы входит (рис. 2):

Лаборатории
по
критическому
мышлению.

Решение задач
на развитие
креативного
мышления и
фантазии.

Встречи с
экспертами.
Творческие и
спортивные
мероприятия.

Программа
летней ITшколы

Квесты

Рис. 2. Программа летней IT-школы
Таким образом, цифровое ГТО направлено на то, чтобы узнать насколько у школьников
сформированы знания по алгоритмическому и логическому мышлению и использованию компьютерных
программ. Благодаря проведению цифрового ГТО, у учащихся есть возможность расширить свои
знания в летней IT-школе посредством образовательных интенсивов, мастер-классов, создания своих
проектов и пр.
Список источников
1. Бузмакова М.М. Информатика и основы программирования: курс лекций: учеб. пособие / М.
М. Бузмакова. – Пермь, 2017. – 180 с.
2. Долинер Л.И. Основы программирования в среде PascalABC.NET / Л.И. Долинер. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 128 с.
3. Жданова Т.А. Основы алгоритмизации и программирования: учеб. пособие. – Хабаровск:
Изд-во Тихоокеан. гос.ун-та, 2011. – 56 с.
4. Коврижных А.Ю. Основы алгоритмизации и программирования: практикум: учеб.-метод. пособи. – Екатеринбург, 2016. –52 с.
5. Соловьева Т.Н. Информатика. Основы алгоритмизации и программирования: учеб. пособие /
Т. Н. Соловьева. – Пермь, 2018. – 118 с.
XIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ

85

УДК 37.03

ФОРМИРОВАНИЕ ГАРМОНИИ ЧЕРЕЗ ИГРОВУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Загарских Татьяна Витальевна,
учитель начальных классов,

Самсонова Наталья Викторовна
учитель-логопед,
ОГАОУ «Губкинская СОШ с УИОП»
город Губкин, Белгородская область

Аннотация: урочная и внеурочная деятельность раскрывает потенциал ребенка, через игровую деятельность способствует развитию мышления, внимания, памяти, благоприятной социализации ребенка,
формированию коммуникативных навыков общения и игровых умений, снижает эмоциональное напряжение, тревожность.
Ключевые слова: здоровье, ребенок, развитие, формирование, эмоциональная стабильность, игра,
психические процессы.
FORMATION OF HARMONY THROUGH PLAY ACTIVITIES IN REGULAR AND EXTRACURRICULAR
ACTIVITIES
Zagarskikh Tatiana Vitalievna,
Samsonova Natalia Viktorovna
Abstract: regular and extracurricular activities reveal the potential of the child, through play activities promotes
the development of thinking, attention, memory, favorable socialization of the child, the formation of communicative communication skills and gaming skills, reduces emotional stress, anxiety.
Key words: health, child, development, formation, emotional stability, play, mental processes.
Самое большое общее желание родителей и учителей – это здоровые, добрые, умные, честные
дети. Как же этого добиться в условиях современных вызовов? Как остановить поток нехороших слов,
дел, поступков? Как развить устойчивость личности наших ребят к потоку негативной информации?
Чтобы развить гуманистические качества личности, нам надо укреплять физическое и психологическое здоровье детей. Накоплен огромный опыт ни одного поколения педагогов, и он помогает нам
справляться с этими задачами. Одним из этих опытов является использование игры. Именно игра помогает нам укрепить здоровое отношение к жизни, развивать психические процессы мышления, внимания, памяти, воображения. Игра сопровождает нас не только в детстве, но и в течении всей жизни. Кто
умеет играть, тот лучше может понять и принять ребенка, он меньше занудствует, больше улыбается,
настраивает детей на светлое мировоззрение.
Когда ребенок играет, трудится, учится, то происходит его систематичное формирование. Через
игру, как деятельность, дети усваивают общественный опыт, совершенствуют навыки общения, учатся
самоуправлению поведения. [1, с.14]
Замечательно проходят наши субботники. Соревнуемся рядами, партами, по одному. Кто лучше
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всех вымоет клеёнку для уроков изобразительного искусства, поставит правильно папки для технологии, чище ототрет свой стульчик. А как блестит школьная доска после общего дела, загляденье просто.
Любим мы работать и на улице, помогать учителю убирать листья, подметать сор, при этом сколько
возникает рассказов о помощи своим бабушкам и дедушкам на даче, в огороде, в саду, около дома.
Играем и наводим чистоту, глаза сверкают, щеки розовеют, дружба укрепляется.
Во время урока или внеурочной деятельности игровые технологии позволяют нам предостеречь
и подготовить ребенка к поведению в ситуациях «один дома», при пожаре, на железной дороге, на
льду. Так, сказка «Волк и семеро козлят» прекрасно настраивает на поведение и общение с незнакомыми людьми. А когда ее разыгрываешь вместе с детьми на современный лад, используя мобильные
телефоны и номера службы спасения, то, кажется, что наши дети смогут не допустить ошибок и сохранят свои отношения с миром в позитиве.
Вот, например, дети выпили молоко, некоторые бросили как зря свои коробочки. У меня в классе
есть Данил, озорник, местами безобразник. Но в данном случае он стал инициатором игры по развитию
меткости и точности. От моего стола он точно попал коробочкой в корзину для мусора и есть сейчас у
детей жест победителя – две руки вправо над головой. Мне осталось только подхватить игру. Я сама
попробовала попасть в корзину, увы, это удалось не с первой попытки, но жест победителя был со
мной. У меня в классе 16 мальчиков и вот, они уже играют. Каждому предоставляем три попытки. Спасибо Данилу! Две перемены развивали меткий глаз и твердую руку.
Почему же игре отводится особое место в системе обучения ребенка? Потому что развивающийся человек уделяет огромное внимание играм. Дети с удовольствием сами придумывают игры, с помощью которых самые банальные, бытовые вещи переносятся в особый интересный мир приключений.
"Игра, есть потребность растущего детского организма. В игре развиваются физические силы ребенка,
тверже рука, гибче тело, вернее глаз, развиваются сообразительность, находчивость, инициатива. В
игре вырабатываются у ребят организационные навыки, развиваются выдержка, умение взвешивать
обстоятельства …", - писала Н.К. Крупская. [2, с.67]
Дети играют не для какого-то результата, а для развлечения, получения радости, ситуации удачи, житейского опыта. Через игру происходит формирование опыта общения, принятия или непринятия,
умения уступить, простить, пожалеть, оказаться в ситуации проигрыша и опять закрепить эмоции, подняться и идти дальше, поддержать товарища. Роль педагога в игре бесценна. Надо самому быть
азартным, с удовольствием играть в выбивало или в гигантские шаги, рассказывать и учить детей играм своего детства, чтобы не прекращалась связь поколений, но и надо уметь не всегда выигрывать у
детей, надо им давать шанс быть в чем-то лучше взрослого.
Очень интересно проходят для детей смотры строя и песни. Дети с удовольствием играют в военных, и все хотят стать командиром отряда. Но, опять соревнования, кто четче, громче, правильнее
сумеет отдавать и выполнять команды, тому и уважение, почет, но и ответственность, тот и командир.
Красота привлекает, а игра увлекает. Через игру на внеклассной деятельности «Здоровячок» мы
формируем понимание, что жизнь человека состоит из привычек. И чем правильнее, полезнее привычка, тем интереснее пройти свой путь. Привычки определяют поступки в жизни человека, влияют на развитие его характера, укрепляют волю. Особенно сейчас наши дети мало двигаются, поэтому возникают
проблемы с осанкой. Игра-соревнование «Какая парта дольше сидит правильно» закрепляет этот
навык. Так, не замечая, ребята укрепляют доброе отношение к своему здоровью.
Очень нравятся моим ученикам интерактивные игры и конкурсы на внеурочной деятельности
«Разговоры о важном». Эти задания мотивируют учащихся быть внимательнее во время получения
информации в течении занятия. Для решения заданий можно разделить команды по-разному: на мальчиков и девочек, кто любит яблоки, а кто больше любит груши, по любимому цвету, чтобы дети были не
только с друзьями в команде, но и с теми, с кем не совсем построены позитивные отношения. Радостное «Ура!» сопровождает команду победительницу. Но еще ребята очень любят помогать своей учительнице в работе с телефонами и компьютером, например, включить точку доступа для раздачи интернета, это ведь легко, мы умеем, и сразу чувствуют себя выше, лучше, мудрее и веселее.
Используя игровые технологии в формировании здорового отношения к жизни, развитии личноXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти ребенка, в укреплении эмоциональной стабильности, мы затрагиваем и проблему сохранения
«внутреннего Ребенка». По мнению К. Юнга, именно Ребенок прокладывает путь к будущему преобразованию личности, синтезирует противоположности (качества характера) и высвобождает новые возможности, придающие жизнеспособность человеку. Ребенок умеет радоваться, бескорыстно любить,
он оптимист, умеет «видеть сердцем». Потеря контакта со своим «внутренним Ребенком» может обернуться не только существенными нарушениями психофизиологического здоровья, но и приведет к снижению способности к творчеству и продуктивности. Возможности системы образования расширяются с
каждым днем, мы уже не представляем себе жизнь без интернета, но все-таки добрые глаза напротив
остаются одним из самых важных факторов создания мира внутри и вокруг человека.
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Аннотация: Игровая деятельность на уроках должна иметь место не только в начальных классах. Ведь
она представляет собой новые возможности разнообразить учебный процесс для учителя и учащихся
любой возрастной категории. Игра на уроках географии даёт возможность детям почувствовать себя в
разных ролях: быть исследователем и организатором, что немаловажно при профориентационной работе. Игровые технологии позволяют учителю и учащимся рефлексировать на каждом этапе, а значит,
объективно давать оценку своим интеллектуальным, коммуникативным и творческим способностям.
Ключевые слова: игровые технологии, педагогические игры, урок-игра, методики обучения.
STAGES OF PEDAGOGICAL GAMES WHEN STUDYING THE CONTINENTS AND OCEANS
Naumova Anastasia Sergeevna
Abstract: Gaming activities in the classroom should have a method not only in the primary grades. After all, it
represents new opportunities to diversify the educational process for teachers and students of any age category. Playing in geography lessons gives children the opportunity to feel themselves in different roles, to be a
researcher and organizer, which is important in career guidance work. Game technologies allow the teacher
and students to reflect at each stage, and therefore, objectively evaluate their intellectual, communicative and
creative abilities.
Key words: game technologies, pedagogical games, lesson-game, teaching methods.
Игровые методики преподавания отличаются чрезвычайным многообразием. В связи с этим имеется много классификаций педагогических игр, зависящих от детерминанты, лежащей в их сути. (табл.1)
[1].
По части предметной типологии игры структурируются по каждой школьной дисциплине (географические, математические, исторические) [2].
Игровые методики преподавания, подразумевающие использование пакетов прикладных программ общего и программного назначения компьютерных технологий, имеют заслуженно высокую популярность. Они предоставляют школьникам возможность учиться применять компьютер в учебных
целях, учат работать с большим объемом информации, а также тренируют внимательность, стимулируют мыслительный процесс и развивают логику. В свою очередь для учителя, является значимым
применение здоровьесберегающих технологий, чтобы минимизировать негативное влияние на состояние здоровья обучающихся от использования информационно-коммуникационных технологий. Такой
тип игр, обеспечивает большую разноплановость в учебном процессе во время подготовки домашней
работы. Фактором, ограничивающим применение такого рода игр во время уроков, является отсутствие
необходимых гаджетов или отсутствие доступа к сети Интернет [3].
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Таблица 1
Классификация педагогических игровых технологий

Применение игр в ходе объединенных уроков, дает возможность преподавателям улучшить
учебный процесс не только «необычным» уроком для школьников, но при этом во время игры приобретать и усваивать знания одновременно по нескольким дисциплинам. Так, при прохождении темы «История исследования Австралии», учитель истории в форме ролевой игры (заранее подготовленной)
напомнит детям о Джеймсе Куке, высадившемся на её берег, а учитель географии в свою очередь с
помощью творческой игры-поиска ответов, поможет детям изучить новый материал в роли исследователей, картографов, мореплавателей.
Качество материала, использованного при подготовке игры, и соответствующие организационные мероприятия, являются основополагающими факторами в достижении итогового результата. Когда
учащиеся узнают, что урок будет в форме игры, Стоит подчеркнуть, что использование игровой формы
урока, помогает ученикам даже с низкой мотивацией к обучению проявлять себя в качестве активного
участника. Главное, чтобы школьники не забывали – игра на уроке, это прежде всего урок.
Структурирование по этапам в контексте организации и реализации игр, представлено ниже [2].
Подготовительный этап предполагает установление предмета материала и объем времени, который понадобиться для выполнения игры. Формируется раздаточный материал: карточки с заданиями, рекомендации по их выполнению, справочные, картографические и статистические материалы,
наглядные пособия и т.д. Уместно ознакомить учеников со сценарием игры и правилами. Осуществляется назначение ролей и разделение состава на группы [4].
На организационном этапе принимающие участие в игре узнают цель и проблемы для обсуждения, получают весь объем информации о правилах игры, плане проведения и критериях оценки результатов.
Порядок проведения игры определяется сценарием. Преимущественно игра осуществляется с
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разделением на малые группы. Учитель выступает в роли организатора. В случае возникновения проблем, преподаватель оказывает помощь в выявлении путей решения учебных задач. Важной деталью
реализации игры служит наличие эмоционального отклика и заинтересованности со стороны учеников.
Для этого в классе целесообразно сделать перестановку столов, включить музыкальное сопровождение, использовать технические средства обучения (слайды, компьютер, мультимедийный проектор интерактивная доска), оформить класс плакатами, схемами, картами.
Заключительным этапом является анализ результатов игры. Определяется заинтересованность
учащихся, уровень запоминания материала, степень воздействия обучения на личность учащихся и т.п.
Как правило, причиной недостаточных знаний учеников в области географии объясняется нехваткой у них в достаточной степени сформированных приёмов учебной работы. Значимую помощь
преподавателю выкажут игровые технологии, благодаря которым у школьников образовываются универсальные учебные действия, которые будут применены в дальнейшем на уроках и во взрослой жизни.
Как следствие, все виды игр могут выступать как самостоятельные, так взаимно дополняющие
друг друга. Применение отдельных разновидностей игр и их многообразных комбинаций зависит от
особенностей учебного материала, возрастной категории учащихся и других педагогических факторов.
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Актуальная задача современного образования состоит в том, чтобы воспитать личность. Личность - творческую, умеющую быстро адаптироваться под быстроизменяющуюся реальность, коммуницирующую с разными людьми, в том числе из разных общественных групп и разных стран.
Из вышеизложенного следует, что большое внимание следует уделять социально – коммуникативному развитию ребенка. «Коммуникативное развитие – формирование компетентности в общении,
включая сознательную ориентацию учащихся на позицию других людей как партнеров в общении и
совместной деятельности, умение слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами общеXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния, участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии решений, строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, на основе овладения вербальными и невербальными
средствами коммуникации, позволяющими осуществлять свободное общение… [1, с. 39]
Основы социально коммуникативного развития закладываются в дошкольном возрасте ребенка в
процессе его взаимодействия с окружающим миром что, в свою очередь, возлагает на дошкольную образовательную организацию серьезную ответственность за воспитание и развитие необходимых личностных качеств у детей.
Дошкольный возраст - это время активного становления для ребенка. В этот значимый период
формируется понимание собственного Я, эмоции начинают регулярно провялятся в поведении, происходит активное познание и понимание окружающего мира. Детям, помимо общения и взаимодействия
со взрослыми в обязательно порядке нужны контакты со сверстниками. Эти контакты являются основой для полноценного и всестороннего развития личности и самосознания ребенка. Взаимодействие
ребенка как личности с окружающим его миром осуществляется в системе объективных взаимодействий, которые складываются между детьми в их общественной жизни. [2, с. 39-41]
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образован большое
внимание уделяется сохранению уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека; делается акцент на развитии личности ребёнка, социализации, раскрытии его потенциальных возможностей и способностей [3]
Социально – коммуникативное развитие является одним из важнейших и основных аспектов
включает в себя позитивную социализацию детей дошкольного возраста, приобщение их
к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Основные задачи социально – коммуникативного развития дошкольников по ФГОС:
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
- развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками;
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу в котором он находиться;
-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Важнейшей задачей педагогики является развитие социально коммуникативного аспекта личности ребёнка дошкольного возраста. Данная тема стала очень актуальной в связи с разноплановым социальным окружением ребенка, где чаще всего проявляются элементы невоспитанности, доброта стала дефицитом, а речевая культура почти перестала присутствовать во взаимоотношениях людей [4 с.
719]. Гаджеты, компьютеры и телевизор заменяют все свободное время. Особенно остро стал вопрос в
период пандемии дети остались в замкнутых пространствах одни, привыкшие к живому общению и
обучению они были вынуждены сесть за мониторы. Ребенок недополучает необходимое ему общение
в семье и обществе от которого зависит его умение коммуницировать в будущем. Возникает дефицит
культуры общения, взаимодействия с окружающим миром. Психологи и педагоги описывают данную
проблему говоря о том, что наблюдается рост «продолжительности периода детства в связи с нарушением механизмов и форм социализации детей...» [5]
Цель и задача педагогов состоит в том, чтобы выпускники учебных заведений стали: успешными
в социуме, находили общий язык в интенсивно меняющемся мире, инициативными, уверенными в себе
в своих возможностях, стали разносторонними интересными, успешными личностями.
Хотелось бы отметить исходя из опыта работы важно формировать коммуникативные навыки
дошкольника, учить сотрудничеству, общности это все нужно для нормального психического развития,
что в свою очередь становится фундаментом для успешного обучения ребенка. Помощником и наставником в формировании социально – коммуникативных навыков являются родители и педагоги. Родителям для освещения темы следует проводить родительские собрания, педагогу в отношении родителей
XIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ

93

заниматься просветительской деятельностью, психологу – педагогу проводить мастер классы с детьми
и родителями тем самым повышая психолого-педагогическую культуру детей в вопросах уважительного отношения к семье и обществу. При возникновении проблем у ребенка следует обратить внимание
родителей на сложившуюся ситуацию, рассказать пути выхода из нее, предложить консультацию психолога-педагога. Необходимо рассматривать дошкольную образовательную платформу как социальную микросреду где формируются коммуникативные навыки ребенка.
Деятельность педагогов в дошкольном образовательном учреждение по обеспечению необходимых условий для социально-коммуникативного развития детей включает:
• организацию предметно-пространственной среды;
• создание для детей ситуаций коммуникативной успешности;
• стимулирование коммуникативной деятельности детей, в том числе с использованием проблемных ситуаций;
• устранение у детей коммуникативных трудностей в сотрудничестве с педагогом-психологом и
при поддержке родителей;
• мотивирование ребенка к выражению своих мыслей, чувств, эмоций, характерных черт персонажей при помощи вербальных и невербальных средств общения;
• обеспечение баланса между образовательной деятельностью под руководством педагога и самостоятельной деятельностью детей;
• моделирование игровых ситуаций, мотивирующих дошкольника к общению с взрослыми и
сверстниками.
«Социально-коммуникативное развитие» реализуется в 4-ех образовательных направлениях:
1. Развитие игровой деятельности с целью освоения различных социальных ролей.
Игра – это основной и ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. И основной
ориентир педагогов ДОУ в этом направлении обучить детей необходимым социальным навыкам. Особенно ярко показатели социально-коммуникативного развития старшего дошкольника раскрываются в
игровой деятельности, которая в дошкольном возрасте является одной из важнейших форм социализации ребёнка. [6, с. 63-65]
Общение является важным элементом любой игры. В этот момент происходит социальное, эмоциональное и психическое становление ребенка. Игра дает детям возможность воспроизвести взрослый мир и участвовать в воображаемой социальной жизни. Дети учатся разрешать конфликты, выражать эмоции и адекватно взаимодействовать с окружающими. В данном случаи помощником педагогу
выступает множество разных игр (Настольно- печатные, дидактические сюжетно-ролевые, театрализованные) для эффективного воздействия на социально-коммуникативное развитие ребенка во время
игры должны быть соблюдены условия:
- Педагог должен четко понимать, цели и задачи игры, контролировать игру, использовать тактику педагогической поддержки
- Менять игры, усложнять содержание поддерживая интерес ребенка и позитивно влияли на него.
- Применять различные игровые технологии.
В игровой деятельности дети начинают понимать и осознавать свое место в социуме. Примеряя
на себя роль взрослых понимают мотивы их поступков. Игра способствует развитию произвольного
поведения ребенка, формирует творческое воображение, способствует становлению произвольной памяти, внимания и мышления ребенка. [7, с. 128]
2. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Воспитание основ безопасного поведения можно прививать путем естественного желания познания окружающего мира ребенка. Много трудов посвящённых данной теме описаны такими авторами
В.Н. Мошкина, программы С.А. Козловой «Я - человек», программы «Истоки» (авторы: коллектив Центра «Дошкольное детство» им. А.В. Запорожца), «Примерная общеобразовательная программа воспитания, обучения и развития детей раннего и дошкольного возраста» под ред. Л.А. Парамоновой, Программа Р.Б. Стеркиной «Основы безопасности детей дошкольного возраста», которая разработана
специально для дошкольных учреждений.
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Приоритетным для педагогов образовательного учреждения в данном теме является разработка
таких ориентиров как:
- повышение компетентности педагогических работников по правилам безопасного поведения на
дорогах;
- просвещение родителей по правилам безопасного поведения на дорогах;
- организация образовательного процесса с воспитанниками по правилам дорожного движения и
безопасного поведения на улице;
- мое здоровье;
- природосбережение;
- общение с незнакомыми людьми;
При внедрении каждых видов направления дети выносят определенные знания и умения, которые запомнятся им, будут применяться в нужный момент и, конечно, помогут сохранить жизнь и здоровье.
Подбирая сказки и рассказы, следует уделить внимание литературе направленной на тему взаимопомощи, взаимовыручки.
3. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
В образовательной организации патриотическое воспитание должно присутствует во всех видах
детской деятельности: образовательной, в играх, в труде, в быту, в совместной деятельности воспитателя с детьми.
Патриотизм – это проявление любви к родной, сильной красивой многонациональной великой
стране, желание сохранять и приумножить ее богатство, защищать от нападок, хранить беречь историю, иметь теплые и дружественные отношения со всеми нациями своей страны. Всецело понимая
важность этой темы, одним из приоритетных направлений общеобразовательного учреждения является нравственно-патриотическое воспитание, задачами которого являются: воспитание у ребенка любви
и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу; формирование бережного отношения к природе и всему живому; воспитание уважения к труду; развитие интереса к русским традициям и
промыслам; формирование элементарных знаний о правах человека; расширение представлений о
городе; знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); чувства ответственности и гордости за достижения страны; формирование толерантности, чувства уважения к другим народам и их
традициям.
4. Трудовое воспитание.
Одна из важнейших целей трудового воспитания дошкольников это ознакомление детей с трудом
взрослых, что в свою очередь формирует в них положительное и правильное отношение к трудовой
деятельности. Трудовое воспитание оказывает всесторонние развитее на ребенка улучшается его
внимание, сосредоточенность, формирует положительное и бережное отношение к своему и чужому
труду, учит работать в коллективе, оказывать посильную помощь.
Плотная и непрерывная деятельность по описанным направлениям способствует социальному –
коммуникативному развитию детей, все это является инструментом для развивает в детях уверенности
в себе, общительности, коллективности, взаимодействия не только со сверстниками, но и со взрослыми.
Все специалисты образовательного учреждения должны работать в тесном взаимодействии, что
помогает более успешно проводить образовательную деятельность направленную на социально коммуникативное развитие. Проводится совместный анализ программ, технологий, проблемных ситуаций
обучения и воспитания.
Социально-коммуникативное развитие ребенка - длительный, трудоемкий процесс в котором он
учится понимает себя, свое место в жизни, учится находить контакт с близкими, сверстниками понимать их. В детском возрасте происходит становление коммуникативных навыков определяющие личность в будущем.
Социально-коммуникативное развитие является, одним из основных этапов в развитии взаимодействия дошкольников со сверстниками.
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Социально - коммуникативного развитие — это необходимое условие психического развития ребенка, формирования его общественных качеств.
В общении, играх со сверстниками, ребенок проявляет свою самостоятельность, индивидуальность, личность, у него формируются навыки оценивания себя и сверстников в обществе, формируется
навык выстраивания совместной деятельности со сверстниками. Дети с хорошим навыком коммуникативного развития хорошо адаптируются в любой социальной среде, что определяет практическую значимость развития коммуникативных качеств в период дошкольного детства.
Социально-коммуникативное развитие ребенка – это процесс, в котором ребенок учится находить необходимый контакт с собой и окружающим миром. Именно он является фундаментом для развития коммуникативной компетенции в будущем.
Процесс обучения социально коммуникативным навыкам достаточно трудоемкий, разносторонний и длительный, начинать его нужно с самого раннего возраста в тесном взаимодействие педагогов,
специалистов и родителей.
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Аннотация. В данной статье мы рассматриваем возможность развития познавательной культуры обучающихся на уроках химии. Описываем наиболее значимые принципы, реализуемые на уроках химии.
Анализируем их влияние на развитие познавательной культуры школьника.
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Современная школьная образовательная система находится на высоком уровне развития по
сравнению со многими образовательными учреждениями стран зарубежья. Однако, при этом, существует ряд острых проблем в преподавании дисциплин, в частности в таком важном естественнонаучном предмете как химия. Наибольшее количество вопросов вызывает развития познавательной сферы
старших школьников. Ввиду направленности старших школьников на подготовку к экзаменам, их отношение к химии варьируется в зависимости от того, будут ли они сдавать соответствующий экзамен.
Химия является неотъемлемой частью жизни современного человека. Школьная программа составлена таким образом, чтобы изучить базовые, основополагающие положения химии. Учителю на
данном этапе важно научить школьников изучать основные понятия химии, определить роль химии в
жизни общества, развивая при этом познавательные навыки [1].
При этом немаловажным является тот факт, что не все обучающиеся старшей ступени понимают
важность изучения курса химии и соответственно не проявляют заинтересованность в познании данной
науки.
Из ряда причин, способствующих этому, выделяется главным образом одна – применение традиционных, уже устаревших методов обучения. Современный социум развивается стремительно и того
же требует от образовательного процесса. Скорость передачи информации, её обработки требуют
внедрения в учебный процесс для формирования познавательной культуры наиболее активных форм
обучения. Поиск и применение педагогическим сообществом таких методов обуславливает становления каждого обучающегося как самостоятельной, конкурентоспособной личности. Поэтому педагоги
химии ищут разнообразные пути развития у обучающихся практических навыков. Наиболее продуктивным в данном вопросе является проведение уроков в виде семинаров, соревнований, экскурсий. Познавательная культура обучающихся также формируется благодаря включению в урок химии различных занимательных и нестандартных элементов: конкурсов, интервью, аукционов, викторин, творческой работы и т.д. [2].
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Также важно, чтобы обучение было естественным для ребёнка, т.е. обучающийся должен иметь
возможность свободно высказывать своё мнение, строить предположения, иметь возможность обсудить свои идеи в группах, предложить варианты исследования и т.д.
Для формирования познавательной культуры на уроках химии важно учитывать имеющиеся у
неё межпредметные связи с другими дисциплинами. На уроках химии важно опираться на уже изученный материал по другим естественнонаучным дисциплинам для полноты формирования картины мира.
Также, при изучении новой темы необходимо закладывать возможный фундамент для изучения некоторых тем (связанных с темой урока) на других уроках естественнонаучной группы. Такая работа, вопервых, способствует возникновению внутренней мотивации к изучению химии, во-вторых, обуславливает повышение интереса к изучению знаний и расширению понятий по другим наукам.
Отметим, что с учениками необходимо проговаривать значимость изучаемой темы для успешности изучения других предметов. Это позволяет:
 повысить интерес к целому ряду дисциплин;
 прочнее овладеть концентрацией собственного внимания;
 откладывать информацию не в кратковременную, а в долгосрочную память;
 развивать логическое мышление, искать и строить разного рода логические связи [3].
От учителя химии зависит насколько будет развиваться познавательный интерес обучающихся в
процессе урока. Важно при выполнении заданий акцентировать внимание школьников на том, что решить задачи по химии помогают нам знания из других областей. К примеру, обучащиеся определяют
массовые доли вещества в растворах, процентное соотношение смесей, выход продукта от теоретически возможного, но это невозможно без математических знаний. При изучении химических элементов и
веществ возможно осуществить связь с географией, обратить внимание учеников на нахождение их в
природе, при этом учитель работает с географической картой. Трудности в актуализации межпредметных связей могут быть вызваны несовпадением календарных планов изучения определённой темы по
химии с другими предметами [4].
Применение межпредметных связей обеспечивает высокую результативность усвоения знаний.
Помимо этого, обучающиеся учатся быть активными, любознательными, учатся анализировать возможность применения уже имеющихся знаний в новых темах. У школьников значительно повышается
мотивация к изучению науки, а также активизируются все мыслительные процессы обучающихся.
Как отмечалось выше, развитие социума определяет развитие педагогики. Новой тенденцией
стала направленность внимания на развитие личности обучающегося. Таким образом, учителя ищут
варианты индивидуального подхода, строят уроки творчески, используют новейшие педагогические
технологии. Наиболее высокие результаты достигаются с помощью такой технологии как «исследовательская деятельность». В процессе исследования на уроке химии обучающиеся не только осваивают
необходимый материал, но и формируют важные для познавательной культуры умения и навыки. Приведём ниже некоторые из них:
 умение выделять проблему;
 навык постановки гипотезы;
 умение проводить наблюдение;
 навык проведения экспериментальной работы;
 умение формулировать определения для понятий [3].
Таким образом, существуют определённые принципы формирования познавательной культуры
обучающихся на уроке химии:
 урок химии должен способствовать развитию аналитических и коммуникативных функций,
чтобы ученик выражал свои мысли свободно;
 важно использовать межпредметные связи ввиду того, что химия имеет ряд связей с другими естественнонаучными предметами;
 уроки химии систематически проводятся нетрадиционно;
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 обязательным является внедрение каких-либо занимательных и нестандартных элементов
(конкурсы, викторины, аукционы и т.д.);
 целесообразно использовать в процессе урока исследование как индивидуальное, так и в
подгруппах;
Безусловно, применение нетрадиционных методов, использование межпредметных связей, глубокая исследовательская деятельность не могут быть отражены на каждом уроке. Однако систематическое применение данных методов позволит обучающимся повысить уровень логического мышления,
активизирует ряд познавательных процессов, повысят уровень мотивации к обучению не только химии,
но и ряда других дисциплин. Такие изменения в свою очередь оказывают благоприятное воздействие
на формирование познавательной культуры школьника.
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Развитие интеллектуальных способностей дошкольников актуальный вопрос современной
педагогики. Доказано, что активное развитие интеллекта в дошкольный период повышает процент
обучаемости детей в школе. Важен не только объем знаний, которыми владеет ребенок к поступлению
в образовательное учреждение, а умеет ли он их получать, рассуждать, мыслить, делать выводы,
понимать происходящие закономерности.
Создание условий, обеспечивающих развитие умственных способностей детей, реализацию их
потенциальных возможностей, является одной из приоритетных задач педагогики и психологии.
Поэтому важно направить усилия педагогов на поиски эффективных педагогических технологий для
решения этих задач.
В дошкольном возрасте игра рассматривается как ведущая деятельность, ее развивающий
потенциал заложен в самой природе игры.
Применение в работе с детьми игровых технологий способствует решению многих проблем
связанных с интеллектуальным развитием дошкольников:
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- игра дает толчок развитию познавательной активности детей, стимулирует их самостоятельную
поисковую деятельность;
- исходя их характера игровых взаимоотношений, позиция взрослого и ребенка строится на партнерских началах;
- игра обогащает жизненный опыт детей;
- педагог не может предугадать ход игры, что требует от него гибкости мышления и готовности
совместно с воспитанниками искать новые, нестандартные пути. [3, с.12-13].
В настоящее время, для интеллектуального развития детей дошкольного возраста, существует
большое количество игровых технологий, рассмотрим самые популярные из них. [5, с. 79-81]:
Технология развивающих игр Б.П. Никитина направлена на развитие интеллектуальных и творческих способностей дошкольников. В процессе игровой деятельности посредством развивающих игр
Б. П. Никитина дети знакомятся с геометрическими фигурами и объемными телами, приобретают
навыки конструирования по образцу, по схеме и по собственному замыслу, у детей развивается пространственное ориентирование и мышление, восприятие, внимание, память, воображение, формируются психологические предпосылки для овладения исследовательской деятельности.
Главное отличие игр - это многофункциональность и безграничный простор для творчества. Они
могут заинтересовать и увлечь всех членов семьи.
Далее рассмотрим педагогическую технологию интенсивного развития интеллектуальных способностей авторами, которой выступают: В.В. Воскобович, Т.Г. Харько, Т.И. Балацкая
Отличительными особенностями развивающих игр Воскобовича выступает их многофункциональность, широкий возрастной диапазон участников игр, сказочная «огранка», творческий потенциал,
конструктивные элементы. Применение в работе данной технологии способствует развитию у ребенка
заинтересованности и стремлению к познанию нового, умения наблюдать, исследовать окружающий
мир, развивает воображение, креативное мышление, математические и речевые умения.
Технология «Сказочные лабиринты игры» Воскобовича – это модель развивающего обучения детей дошкольного возраста с поэтапным использованием игр и постепенным усложнением образовательного материала. Дошкольников привлекает сказочный сюжет игр, а это и дополнительная мотивация для продуктивной деятельности, осуществляемой в «зоне ближайшего развития».
Педагогическая технология, основанная на ТРИЗ, поможет педагогам научить детей классифицировать предметы и объекты окружающего их мира, нестандартно мыслить, находить новые решения
проблем. В решении задач по ТРИЗ нет оценок и единственного правильного ответа, поэтому у детей
развивается гибкость мышления и фантазия.
В основу данной педагогической технологии заложены следующие методы и приемы: игры «Да–
Нет», метод «Круги Луллия», метод «Морфологический анализ», , модель «Элемент – Имя признака –
Значение признака», метод «Системный оператор», методика работы с именами признаков «Метод
фокальных объектов», техника сужения поля поиска решения проблемы, приемы формирования чувствительности к противоречиям, метод синектики, типовые приемы фантазирования (ТПФ).
Не менее эффективным, в интеллектуальном развитии дошкольников, являются логические блоки, которые разработал венгерский психолог и математик Дьенеш.
Игры – занятия с блоками Дьенеша владеют большими развивающими возможностями, они позволяют ребенку освоить способы действий, которые необходимы для формирования у детей элементарных математических представлений, а также развивают творческие способности, воображение,
фантазию, способность к моделированию и конструированию, развивают логическое мышление, внимание, память, воспитывают самостоятельность, умение проявлять инициативу и настойчивость в достижении цели.
Дидактическое пособие «Логические блоки» представляет собой 48 объёмных геометрических
фигур, которые различаются по форме, цвету, размеру и толщине. Каждая фигура характеризуется по
четырем признакам: цвет, форма, размер и толщина. В процессе игр с блоками Дьенеша у ребенка
формируются все важные мыслительные умения и познавательные процессы, которые составляют
основу для математического развития.
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Игровая технология «Палочки Кюизенера» предполагает использование счетных палочек. Цветные палочки представляют собой многофункциональное математическое пособие, которое позволит
педагогу сформировать у ребенка понятие числовой последовательности, состава числа, отношений
«больше – меньше», «право – лево», «между», «длиннее», «выше» и мн.др. В процессе игры с цветными палочками, у ребенка развивается творческий потенциал, фантазия и воображение, познавательная активность, мелкая моторика рук, наглядно-действенное мышление, внимание, пространственное ориентирование, восприятие, комбинаторные и конструктивные способности.
Игровые технологии являются основой для интеллектуального развития детей дошкольного возраста и тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и образовательной работы детского сада. В
процессе интеллектуальных игр дети считают, складывают, вычитают, решают разного рода развивающие математические задачи, формирующие определенные логические операции, что является основой для развития интеллекта ребенка.
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Аннотация: в данной статье рассматривается роль игровых технологий в процессе социальнонравственного воспитания старших дошкольников. Социально-нравственное воспитание детей дошкольного возраста сегодня является одной из самых сложных задач для современного образовательного учреждения. Решение проблем нравственного воспитания современных дошкольников посредством игры позволит более глубоко осмыслить пути, средства, возможности и специфику педагогической работы с детьми в детском саду, в процессе которой дети смогут активно переосмыслить накопленный нравственный опыт.
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APPLICATION OF GAME TECHNOLOGIES IN SOCIO-MORAL EDUCATION OF SENIOR PRESCHOOL
CHILDREN
Severchukova Marina Viktorovna
Scientific adviser: Tolokneeva Elena Ivanovna
Abstract: this article discusses the role of gaming technologies in the process of social and moral education of
older preschoolers. The social and moral education of preschool children today is one of the most difficult
tasks for a modern educational institution. Solving the problems of moral education of modern preschoolers
through the game will allow a deeper understanding of the ways, means, opportunities and specifics of pedagogical work with children in kindergarten, during which children will be able to actively rethink the accumulated moral experience.
Key words: game, moral education, senior preschooler, socialization, morality, game technologies.
В современных условиях развития общества особое значение приобретают исследования педагогов в области рассмотрения социально-нравственного воспитания дошкольников. За последнее десятилетие был выпущено достаточно большое количество исследовательских работ, посвященных
теоретическим и методологическим основам становления личности дошкольника, вопросам воспитания
осознанного отношения к разным сторонам общественной жизни и поведения, соответствующего нормам морали.
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Анализ педагогических исследований позволяет заключить, что именно дошкольный возраст является важнейшим периодом в процессе формирования личности ребенка, «фундаментом гармоничной личности», сензитивным возрастным периодом, в котором осуществляется гармоничное развитие
личности. Многие педагоги в своих работах отмечают, что именно в дошкольном возрасте ребенок
начинает понимать и приобретать практический опыт поступков, а также навыки поведения, которые
определяют гуманное отношение к окружающим людям. Старшие дошкольники на разных этапах подготовки к школьному обучению начинают осознавать объективность и справедливость моральных
норм, приходит к пониманию их относительности в ситуациях морального выбора [4].
Старший дошкольный возраст - это период активного вхождения ребенка в социальный мир,
установления межличностных контактов, взаимоотношений, пробуждение гуманных чувств. В настоящее время наблюдается проблема снижения личностного взаимодействия ребенка с окружающими его
людьми, общение сведено к минимуму, чтение книг отводится на «второй план», большинство дошкольников нуждаются в профессиональной помощи логопедов, взаимодействия, разговоры в семье
очень часто сосредоточены на материальных темах, что в конечном итоге и определяет незнание
детьми элементарных норм и правил поведения в обществе. Преобладающая часть времени отводится компьютерным играм, с отсутствующей образовательной тематикой, либо просмотрам продуктов
кинематографической индустрии, также не обладающей познавательной направленностью. Результатом воспитания ребенка в таких условиях, является быстрое, но не осознанное освоение информации,
в том числе и недостоверной, что в итоге сказывается на социально-нравственном развитии детей [3].
В настоящее время проблема социально-нравственного воспитания детей, осложняется тем, что
огромные ресурсные информационные ресурсы находятся в открытом доступе, в том числе формирование антисоциальной направленности интереса к негативным явлениям, может привести и к обнищанию духовного богатства. В связи с этим возникают большие сложности при формировании высоконравственных личностных качеств, ориентированных на доброту, красоту, заботу и помощь, духовность.
Социально-нравственное воспитание дошкольников - это сложный процесс, реализация которого
нуждается в постоянном педагогическом сопровождении со стороны взрослых. Развитие ребенка в период дошкольного детства предполагает наличие внеситуативно-личностных форм общения, которое
ориентирует столь юную личность на «мир людей», формирует интерес к человеческому взаимодействию и взаимоотношениям. Одним из эффективных методов формирования социально-нравственных
качеств ребенка является игровая деятельность, предполагающая как знакомство дошкольника с нравственными и социальными нормами, так и раскрытие их содержания и внутреннего смысла. Игровая
деятельность предоставляет возможность получить тот социальный опыт, который пригодится ребенку
в дальнейшей жизни.
Игру можно рассматривать как особую форму существования всех без исключения сторон жизнедеятельности отдельного человека и всего коллектива. Она является многогранным и эффективным
средством формирования личности ребенка, его морально-волевых качеств, именно посредством игры
и образуется потребность воздействия на мир, его преобразование. Эффективность игровой деятельности во многом определяется компетентностью воспитателя. Знание своих воспитанников, психология
каждого ребенка по отдельности, учет возрастных и индивидуальных особенностей и определяет профессионализм педагога, а также его возможности и навыки в проведении игровой деятельности.
Д. Б. Эльконин, рассматривая игровую деятельность как одну из педагогических технологий, писал следующее: «Игра – это такая деятельность, в которой воссоздаются социальные отношения между людьми вне условий непосредственно утилитарной деятельности» [5].
Грамотно подобранные игровые технологии, ориентированные на социально-нравственное воспитание старших дошкольников, позволяют детям освоить различные социальные роли, приобрести
некоторый социальный опыт. Игровая деятельность позволяет открыть для ребенка новые отношения,
и является одним из эффективных средств социализирующего мышление дошкольника и формирующего его мировоззрение [1]. Важно отметить, что помимо формирования у детей представлений о
должном поведении и правильном общении, игровые технологии также направлены на формирование
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нравственных чувств. В дошкольном возрасте, деятельность воспитателя, помимо самого процесса
воспитания и обучения, должна быть нацелена на формирование у ребенка чувства общности, способности понимать, слушать другого, сравнивать себя, дать объективную оценку своим действиям, прислушиваться к себе и к окружающим. Именно на этом фундаменте и формируется нравственное отношение к окружающим людям, развиваются такие качества личности как: сочувствие, сопереживание,
содействие, терпимость, доброта, взаимопомощь и др. А формировать такие качества возможно благодаря организации различных игровых ситуаций, в которых ребенок учится поступать правильно. Создание таких ситуаций позволит ребенку более обдумано подходить к своим решениям и определению
своих поступков, делать вывод о «правильности» своего выбора в той или иной ситуации. При создании игровой обстановки, важно вызвать интерес у ребенка, и сформировать правильное представление
у него об общей игровой ситуации. Если у него будут возникать трудности, то взрослые могут подсказать и направить ребенка на верное решение. После проигрывания такой ситуации важно разобрать
все игровые детали и обсудить, какое решение принял ребенок в той или иной ситуации и почему он
это сделал. Именно это и делает игру универсальным средством социально-нравственного развития
дошкольников [2].
Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что игра, как ведущая деятельность дошкольника имеет
важное значение в формировании личности. Игровые технологии, выступая как средство социальнонравственного воспитания, позволяют расширить социальный кругозор, создать простор для проявления собственной индивидуальности, свободы действий в социальном пространстве. Использование
игровых ситуаций на практике помогают ребенку самостоятельно подойти к выводам о культуре поведения, об ответственности за свои поступки.
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Аннотация: статья посвящена использованию модели методики обучения физике с учетом профессиональной направленности военных специалистов.
Ключевые слова: физика, профессионально-ориентированное обучение.
PROFESSIONALLY ORIENTED TEACHING IN PHYSICS IN MILITARY UNIVERSITY
Ivanova Olga Mikhailovna
Abstract: the article is devoted to the use of the model of the methodology of teaching physics, taking into
account the professional orientation of military specialists.
Key words: physics, professionally oriented education.
На данный момент существует острая необходимость обеспечения безопасности нашего государства в обстановке наличия и обострения дестабилизирующих геополитических факторов практически вдоль всей границы России. Специфичность профессиональной деятельности всех военных специалистов состоит в необходимости решения поставленных сложных задач по обеспечению обороноспособности страны в конкретных экстремальных условиях. Вследствие этого совершенствование их
профессиональной подготовки в военных вузах при изучении спецдисциплин является обязательным
требованием для повышения результативности действий подразделений МО РФ в новой военнополитической ситуации.
Специальные дисциплины нашего вуза в основном базируются на физике, обучение которой
должно быть построено на использовании профессионально-ориентированного учебного материала на
лекциях и практических занятиях с целью обеспечения высокого уровня подготовки военных специалистов в соответствии с современными угрозами. Физика позволяет формировать у курсантов физикотехническую картину функционирования управляемых и неуправляемых воздушных судов (самолётов,
вертолётов, беспилотных летательных аппаратов), освоить принципы обеспечения их безопасности.
Совершенствование методики обучения физике должно идти по траектории построения и применения модели изучения учебного программного материала, использующей профессиональную направленность для курсантов данной специальности. Это позволит стимулировать учебно-познавательную
деятельность обучающихся, а также обеспечить непрерывность и результативность воспитательной
деятельности преподавателя.
Данная модель предполагает выполнение ряда операций и действий: 1) постановка целей, формулирование требований к методике обучения; 2) принципы отбора содержания, средств, методов и
организационных форм изложения учебного материала; 3) определение характера социального действия и побуждение к действию; 4) оценка сформированности компетенций (таблица 1).
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Таблица 1
Модель обучения физике с учетом профессиональной направленности
Действия
Блок
Содержательно-целевой Постановка целей образования и обучения
Формулирование требований к методике обучения
ПроцессуальноПринципы отбора содержания, средств, методов и организационных форм
деятельностный
изложения учебного материала
МотивационноОпределение характера социального действия,
психологический
побуждение к действию
Результативный
Методы оценки и контроля сформированности компетенций
Как видно из таблицы 1, содержательно-целевым пространством модели обучения выступает
однородная среда, в которой в процессе взаимодействия обучаемого и обучающего происходит формирование и развитие компетенций военного специалиста. Здесь определяются требования к методике
обучения физике: 1) наличие принципа межпредметности как дидактического средства глубокого усвоения основ научных знаний; 2) фундаментальное обучение физике с использованием принципа практической (профессиональной) направленности; 3) применение физического моделирования и инноваций;
4) использование учебной информации на различных типах носителях.
На этом этапе системный характер образования реализуется через применение принципа межпредметности [1], определяя потенциал количественно-качественных оценочных средств в динамике
процесса.
На процессуально-деятельностном этапе следует обратить внимание на принципы отбора: научная достоверность, системность, комплексность, ресурсная и дидактическая доступность, интегративность, практическая (профессиональная в данном случае) направленность, которые следует использовать в учебной, методической и организационной деятельности.
Во ФГОСах делается акцент, что вузы должны формировать ключевые компетенции, представляющие целостную универсальную систему ЗУН:
1) знаний, отображающих полученную учебную информацию;
2) умений, демонстрирующих подготовленность обучающегося к практическому применению теоретических знаний;
3) навыков, представляющих систему автоматических действий курсанта.
Понятие компетентности являются многомерным результатом образования. Оно шире ЗУН, так
как содержит когнитивность, технологичность, мотивацию, социальность, охватывая будущую профессиональную деятельность [2].
В содержании процессуально-деятельностной стадии отображается сотрудничество субъектов
образовательного процесса, направленное на формирование данных компетенций с позиций решения
профессионально-ориентированных задач в ходе проведения лекций, практических и лабораторных
занятий, внеаудиторной самостоятельной работы, в рамках кружка ВНО. Наибольший эффект достигается при использовании текстов, иллюстраций профессионально-ориентированном направления.
Например, изложение материала о вращательном движении на одной из специальностей можно сопровождать показом видео файлов работы автомата перекоса вертолёта или совместного действия
винтов у вертолёта (соосных у Ка-52 или классически разнесенных у других типов). В результате уравнение динамики вращательного движения становится более понятным. Использование видео « Электромагнитное оружие» ориентирует курсантов на изучение теории электромагнетизма.
Проведём сравнение учебной деятельности курсанта и его будущей деятельности. На практическом занятии учебная работа при решении физических профессионально-ориентированных задач состоит из ряда стадий:
1) физического этапа, на котором анализируется условие конкретной задачи, происходит расчленение целого на части и определение последовательности выполнения решения;
2) алгебраического этапа, на котором устанавливаются взаимосвязи физических закономерноXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стей, выводится решение в общем виде (при возможности);
3) арифметического этапа, на котором производится вычисления;
4) результативного этапа, на котором происходит анализ полученного ответа, рефлексия обучающегося.
Аналогичные этапы осуществляются в профессиональной деятельности:
1) осмысление поставленной задачи;
2) поиск, регистрация, отбор необходимых методов и приближенное планирование деятельности
в конкретных условиях;
3) решение проблемы;
4) оценочные действия.
Мотивационно-психологическая составляющая модели обучения физики представляет целостную систему психологических процессов, направленную на побуждение к индивидуальной или коллективной деятельности, развитие аналитического мышления и критического самоанализа. Однако никакая идеальная система подготовки по физике не сможет сделать из курсанта профессионала, если у
него отсутствует стремление к постоянному саморазвитию.
Для осуществления положительной мотивации требуется наличие оценочного компонента, позволяющего управлять учебной деятельностью курсанта (стимулировать, анализировать, систематизировать и прочее). Мониторинг качества обучения физики следует осуществлять с использованием
адекватных критериев сформированности компетенций, соответствующих ЗУН.
Здесь наиболее ценно возникновение внутренней устойчивой мотивации, позволяющей курсанту
осознать необходимость усвоения научных знаний по физике с целью их использования в своей практической деятельности. Однако мотивация должна иметь конкретные границы, так как её повышенный
уровень приведёт к ухудшению результативности учебной работы (перенапряжение, усталость,
нервозность от неудовлетворительной оценки и прочее).
Таким образом, совершенствование методики обучения физике с учетом профессиональной
направленности опирается на соблюдении условий: 1) наличие профессионально-ориентированного
наполнения учебного материала; 2) применение принципа межпредметности; 3) мониторинг качества
обучения.
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Аннотация. В настоящей статье актуализируетcя проблема развитие культуры здорового образа жизни
молодого поколения. Рассмотрены вопросы значимости и возможности формирование культуры здорового образа жизни у молодых людей школьного возраста на уроках физкультуры. Предложен комплекс подходов к решению этой проблемы.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическая культура, молодое поколение, ценности, воспитание, мотивация.
FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE CULTURE AMONG SCHOOLCHILDREN IN PHYSICAL
EDUCATION CLASSES
Kuzmicheva Alla Vyacheslavovna
Abstract: This article actualizes the problem of developing a healthy lifestyle culture of the younger generation. The issues of importance and possibility of forming a healthy lifestyle culture among young people of
school age in physical education lessons are considered. A set of approaches to solving this problem is proposed.
Key words: healthy lifestyle, physical culture, young generation, values, education, motivation.
Сложившая геополитическая ситуация обнажила и обострила проблему здоровья молодого поколения. В процессе частичной мобилизации выяснилось, что огромное количество молодого населения, являющегося потенциальным резервом обеспечения национальной безопасности российского государства, оказались не способными защитить свою Родину по причине их слабого здоровья. Многие из
них и вовсе не призывались в ряды вооруженных сил для прохождения срочной службы по этой причине.
Состояние здоровья населения является одним из детерминирующих показателей развития государства. Одна из проблем здоровья кроется в позициях общества к здоровому образу жизни. Культура
здорового образа жизни, безусловно, должна прививаться с младенческих лет родителями. Вместе с
тем, большую роль в решении этого вопроса играет школьное образование, поскольку достаточную
часть времени ребенок находится в школе, получая знания, позволяющие ему формироваться как личности. Роль педагогов, как представителей интеллигенции, имеет огромное значение в воспитании молодого поколения, передачи русской культуры, ценностей, морально-нравственных потенциалов, что
способствует укреплению нации, устойчивости государства [1]
Компетенции, приобретаемые школьниками на уроках физкультуры, высоко коррелируют с вопросами их здоровья, формирования культуры правильного образа жизни.
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Анализ опыта коллег [2], а также многолетний педагогический опыт автора данной статьи позволил сформулировать основные задачи, которые учитель физкультуры должен ставить перед собой при
планировании занятий в контексте в формирование культуры здорового образа жизни.
Прежде всего важно необходимо прививать учащимся осознание, что здоровье – это основная
ценность человеческой жизни, в отличие от материальных ценностей, которые пропагандируются в
современном обществе как доминанты.
При решении разного рода педагогических задач важно задействовать в этот процесс родителей.
Поэтому важно осуществлять взаимодействие с родителями с целью формирование их мнения о значимости их собственного примера для детей, демонстрирующего здоровый образ жизни. Этому способствует проведение разного рода мероприятий совместно с детьми и родителями в форме конкурсов, включающих в себя как теоретические аспекты, так и практические спортивные элементы, мотивирую к приобщению к спорту, здоровому питанию, совместным выездам на природу и т. п.
В процессе теоретических занятий с учащимися на уроках физкультуры, а также при достижении
спортивных успехов или, напротив, неудач, целесообразно пропагандировать разного рода направления, способствующие приобщение детей к закаливанию, каждодневной зарядке, посещение спортивных секций, что в свою очередь формирует культуру здорового образа жизни [3].
Значимым аспектом в формировании культуры здорового образа жизни является профилактика
вредных привычек. Это достигается путем объяснения учащимся влияния курения, алкоголя, наркотиков на здоровье и жизнь людей, на достижение ими успеха во всех сферах их жизни.
С целью интеграции теоретических и практических навыков важно разрабатывать и внедрять
творческие новаторские педагогические идеи для повышения уровня физической подготовки учащихся.
В педагогической практике автора присутствует внедрение в процессе уроков физкультуры состязательных элементов с последующим (доступным на уроке) вознаграждением, способствующих конструктивной конкуренции учащихся, и мотивирующих к размышлению о своем здоровье, своих физических
возможностях и желанию повысить имеющийся уровень посредством внимательного отношения к своему образу жизни, увлечениям, времяпровождению [4].
Наряду с вышеизложенным целесообразно осуществлять мониторинг мнений и поведения
школьников, позволяющий координировать педагогам свою педагогическую деятельность с целью повышения культуры здорового образа жизни учащихся.

Рис. 1. Распределение ответов учащихся о значимости влияния школьных дисциплина
на здоровы образ жизни
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Так осуществление опроса относительно времени провождения учащихся 7-11 классов позволило сделать вывод, что для достаточно большой части учащихся характерна малоподвижность. Более
50% отвечают, что большую часть времени постоянно проводят за уроками и компьютером. Гораздо
меньше (30%) - на свежем воздухе, в спортивных залах, занятиями, предполагающими движения (танцы и т. п). Около 20% ответили, что в отдельные дни больше времени проводят в активном движении,
а часть дней характеризуются их низкой подвижностью.
В процессе выявления мнения учащихся о том «Какие школьные предметы способствуют тому,
чтобы задуматься о своем здоровье?», наибольшее число ответов указывают на предмет «физкультура» (рис 1).
Объективного (честного) результата опроса относительно курения учащихся, употребления ими
алкоголя или других запрещенных веществ получить достаточно проблематично, поэтому с этими проблемами необходимо работать на протяжении всего времени обучения с применением разного рода
методик и методов мотивирования молодых людей к здоровому образу жизни. В заключении следует
сказать, что в важные задачи педагога в процессе его педагогической деятельности как учителя физкультуры входит не только обучение спортивным нормативам, но прежде всего воспитание молодого
поколения здоровыми мотивированными людьми, способными сохранять и преумножать традиции русского народа – быть достойными гражданами своей страны, способными защитить ее суверенитет и
безопасность.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема профилактики стрессовых состояний
школьников в образовательной организации в системе сохранения и укрепление здоровья подрастающего поколения.
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подрастающее поколение.
Процесс развития общества во многом определяется уровнем здоровья населения подрастающего поколения, которое оказывает существенное влияние на здоровье нации в целом и формирует ее
культурный, интеллектуальный, идеологический и репродуктивный потенциал. Напряжение и стресс –
бич современной жизни. Ускоренный темп, высокая интенсивность современной жизни в цифровую
эпоху и неспособность к самоуправлению приводят к тому, что человек постоянно находится в спящем
состоянии. Стресс является одним из повреждающих факторов в культуре современного человека. Одним из «лечебных» векторов этой «болезни» является релаксация. Современная жизнь находит свое
отражение и в жизни подрастающего поколения, что проявляется в чрезмерных нагрузках, низкой физической активности, чрезмерной психологической нагрузке на процесс обучения. В результате ученые
утверждают, что каждый третий ребенок испытывает стресс. Причины могут быть самыми разнообразными: от семейных отношений до межличностных отношений в окружении ребенка. Но, конечно, сильнее всего школьный стресс. Психика детей, вступающих в школьную жизнь в один из самых особенных
периодов своей жизни, подвергается нападкам со всех сторон.
По данным ФГАУ «НМЦ здоровья детей» Минздрава России, 60% подростков имеют «преморбидные психические расстройства» («игровая зависимость», цереброваскулярные заболевания (усталость), проблемы с памятью, концентрацией внимания, головная боль). Значительная часть подростков имеет предрасположенность к различным формам девиантного поведения, склонность к саморазрушающему поведению у 22% девушек и 40% юношей. Нервно-психические отклонения здоровья подростков 15-17 лет (неврозы, проблемы в работе вегетативной нервной системы) увеличилось на 11,3%.
Современные дети — поколение «цифровых гурманов» и «сидячих геймеров». Родители записывают
своих детей в спортивные секции, кружки, музыкальные школы, а потому просто «водят» ребенка, требуя, чтобы он соответствовал постоянно меняющемуся миру. Но не все дети справляются со школьXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ными правилами, объемом программы, не всегда находят контакт с учителями и одноклассниками. К
сожалению, таких детей много. Сегодня учителя замечают, что дети часто плохо реагируют на замечания, кричат, угрожают, выбегают из класса, хлопают дверью.
Что это, как не симптомы школьного стресса? Частые и постоянные стрессы формируют не только настроение, но и психику детей. Врачи предупреждают: жить в условиях стресса опасно. Сохранению здоровья способствует умение конструктивно справляться с проявлениями школьного стресса.
Одним из способов борьбы со школьным стрессом, по мнению учёных, должна стать оздоровительная
физическая культура. Проведенный опрос среди обучающихся школ г.Белгорода и Белгородского района с целью определения, знаний о стрессе, в частности насколько могут понять свое внутреннее состояние и помочь себе выйти из стрессовой ситуации, показал, что не все благополучно. Обучение в
школе — один из наиболее стрессогенных факторов, особенно в старшей школе. Раздражают некорректные высказывания учителей и обидные выпады одноклассников. Но все это уходит на «второй»
план по сравнению с нагрузкой, которая обрушивается на первоклассника, и постоянной гонкой за хорошим результатом: не опоздать, быть лучше других, прочитать-написать, вовремя сдать и т. д. Плохой
сон. Ребенок с трудом засыпает и беспокойно спит, а также усталость после нагрузки, которая раньше
давалась легко – всё это откладывает свой отпечаток на психику ребёнка. Расстройство памяти, трудности воображения, слабая концентрация внимания, потеря интереса ко всему, что ранее вызывало
активность.
По данным ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения у 7%. младших школьников
наблюдаются отклонения нервной системы (задержка психического развития, нарушение мозговой
дисфункции); нарушения осанки у 25% детей; заболевания сердечно-сосудистой системы 16,7%; органов зрения-12,6%. За последние годы число детей в России с перовой группой здоровья снизилось до
15%, а также в целом увеличивается рост «школьных болезней». На современном этапе улучшить ситуацию по сохранению и укреплению здоровья детей должны содействовать образовательные организации, внедряющие инновационные здоровьеориентированные технологии в учебный процесс. Для
того чтобы выяснить, как обучающиеся оценивают свое состояние психологического здоровья и на основе результатов мониторинга составить рекомендации по снятию нервно–эмоционального напряжения обучающихся инициативной группой педагогов г.Белгорода и Белгородского района было проведено анкетирование. В анкетировании приняли участие 124 обучающихся начальной школы из общеобразовательных организаций района. Анализ результатов анкетирования выявил, что 34 % опрошенных школьников подвержены стрессовым состояниям. Наибольшее количество обучающихся, находящихся в стрессовом состоянии или в «пограничной зоне», обучаются в 4-х классах. Данные анкетирования позволили рабочей группе разработать комплексы упражнений и технологические карты занятий
с целью использования в ситуациях повышенных нагрузок стрессового характера, а также с целью защиты от негативного воздействия на психику. В структуру занятий включены следующие задания:
1. ритуал приветствия, способствующий групповому сплочению, формированию атмосферы доверия;
2. комплексы антистрессовой гимнастики, ориентированные на снятие накопившегося напряжения и подготовки мышечного аппарата к телесно ориентированной терапии. Основное содержание
занятий направлено на восприятие телесных импульсов, осознание причин телесных зажимов.
3. Физические упражнения на восстановление дыхания и расслабление. Для оценки результативности разработанных и апробированных комплексов в конце учебного года обучающимся, родителям и
учителям было предложено оценить умение школьников справляться со стрессом с помощью физических, дыхательных, психологических упражнений, подвижных игр и уроков физической культуры. Если в
начале апробации комплексов 32 % школьников не могли справиться со стрессовой ситуацией, то в конце
освоения курса занятий только 12% обучающихся нуждались в дополнительной помощи.
Подводя итоги можно констатировать, что комплексный подход, включающий физические и психологические упражнения необходимы для здоровья и помогают бороться со стрессовыми состояниями. Специальные упражнения не только укрепляют организм, они также повышают настроение и сопротивляемость к стрессовым ситуациям.
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Аннотация: В статье раскрывается возможность становления и укрепления личности, роста физической выносливости и повышения моральных и духовных качеств студентов через регулярные занятия
спортом. Осуществляется анализ личных и командных спортивных дисциплин и их вклад в жизнь студентов. Представляется анализ литературных источников и результатов исследования среди студентов различных возрастов, занимающихся Taekwon-Do на протяжении не менее 7 лет и имеющих определённые спортивные заслуги.
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INFLUENCE OF DOING SPORTS ON THE FORMATION OF THE STUDENT'S PERSONALITY
Simenchuk Roman Vadimovich,
Elsukov Nikita Sergeevich
Scientific adviser: Komissarchik Konstantin Mikhailovich
Abstract: The article reveals the possibility of the formation and strengthening of the personality, the growth of
physical endurance and the improvement of the moral and spiritual qualities of students through regular
sports. The analysis of personal and team sports disciplines and their contribution to the life of students is carried out. An analysis of the literature sources and the results of the study among students of various ages who
have been involved in Taekwon-Do for at least 7 years and have certain sports merits is presented.
Key words: martial arts, taekwondo, team sport, hockey, personal qualities.
В современных условиях значение духовно-нравственного воспитания молодых людей, учащихся
в высших и специальных учебных заведениях, имеет особенное значение. Сегодня, как никогда, актуальна проблема поддержания духа нации, патриотизма растущего поколения, здорового образа жизни
молодёжи. Россия играет в духовно-нравственном выздоровлении человечества роль особо важную.
В Концепции национальной безопасности Российской Федерации особое значение уделяется
необходимости духовного обновления России. Одной из приоритетных задач является «защита культурного, духовно-нравственного наследия, норм общественной жизни...Интересы же государства состоят в сохранении и укреплении нравственных ценностей общества, традиций патриотизма и гуманизма,и культурного потенциала страны». Человечество стоит перед необходимостью перехода к иному качеству жизни – к устойчивому развитию в гармонии с природой и всем окружающим его миром.
Для достижения этой важнейшей цели современному обществу предстоит решить много разнообразXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных задач, одна из которых уважительное отношение к себе подобным, как в жизни, так и в спорте.Конечно, только усилиями России восстановить духовно-нравственное здоровье всего человечества
невозможно, нужны союзники и соратники. Но для успешного морального лидерства требуется собственная общенациональная безупречность.
К сожалению, в современном мире все большую популярность получает досуг, способствующий
ухудшению здоровья молодых людей, разобщенности коллектива, навязыванием культа насилия и бездуховностью. Отсутствиехорошей физической формы и малоподвижный образ жизни способствуют
ухудшению морально-физического духа молодежи.Подмена понятий жизненного успеха отрицательно
сказываются на жизненных стремлениях юношей и девушек – навязывают жажду денег и легкой наживы.
В данном исследовании раскрывается возможность решения социальной проблемы адаптации к
новым неблагоприятным условиям методом воспитания правильности духа и осознанием себя частью
социума путем занятий различными видами спорта, такими как Taekwon-Do и хоккей.
Taekwon-Do–единоборство, зародившееся в Северной Корее в 50-х годах прошлого столетия.
Основателем является генерал южнокорейской армии Чой Хонг Хи. Философия данного единоборства
заложена в самом названии боевого искусства. В переводе с корейского языка: Tae – удар ногой, kwon
– кулак, Do- означает жизненный путь. К нему относится морально-этическое воспитание личности через интенсивную ментальную тренировку для развития высшего сознания путем осмысления культуры
и философии Taekwon-Do [1]. Единоборство, является не только видом спорта, но и учением, содержащим в себе достаточное количество жизненных уроков, помогающим спортсмену пройти нелегкий
путь для достижения мастерства и гармоничного развития человека как физически, так и духовно.
Единоборство впитало в себя богатое философское учение Востока. Смысл учения раскрывается в фразе: «Всё в мире взаимосвязано». Человек является частью мира. Смысл существования каждого заключен в совершенствовании его души. Совершенствуя свою душу, человек совершенствует
мир вокруг себя. Жизнь, которая дана человеку, – богата и разнообразна своими событиями. Человека
всегда окружает добро и зло. Дело каждого – какой путь избрать; главное – сознавать, что душа бессмертна, а жизнь дана каждому для очищения и освобождения души от пороков. В противномслучае за
твои грехи будет страдать другой, а за чужие – ты. Поэтому – Taekwon-Do призывает к просветлению,
самопознанию и самосовершенствованию своей души [2].
По своей сутикорейское единоборство является многоборьем, состоящим из четырех дисциплин.
Туль – представляет собой комплекс упражнений ударной техники, Массоги – спарринг с партнером,
Спецтехника – разбивание досок ударами ногами в прыжке, Программа самообороны – заранее подготовленное командной выступление.
Несмотря, на то, что Taekwon-Do является единоборством и способствует обучению технике
нанесения ударов руками и ногами, оно также содержит учение, позволяющее познать самого себя,
особенности своего организма, ведущее достижению гармонии с самим собой и окружающим миром.
Данные учения регулярно производятся мастерамиTaekwon-Do в целях привить спортсменам умение
владеть собой и своими эмоциями в любых жизненных ситуациях. Подобные тренировки являются актуальными для студентов и молодых людей, Taekwon-Do направляет молодой организма на правильный путь развития не только в спорте, но и в учебе и жизни [3]. Корейское единоборство прививает желающим обучаться смелость, честность с собой и окружающим обществом. Один из главных законов в
Taekwon-Do – самый главный и сложный противник для любого спортсмена – это он сам.
Кроме того, мастера Taekwon-Do запрещают своим спортсменам использовать приобретенные
навыки на людях, не относящихся к единоборствам. Taekwon-Do в руках плохого человека — опасное
оружие. Поэтому усвоение морально-этических правил и постулатов единоборства имеет наиважнейшее значение.
Командный спорт
Хоккей с шайбой – это командный вид спорта, в котором две противоборствующие команды в
коньках на льду, со специальной клюшкой, с помощью которой забрасывают шайбу в ворота соперника,
соревнуются в том, чтобы забить голов больше, чем пропустить. Хоккей с шайбой является одним из
самых популярных видов спорта: он внесен в перечень зимних Олимпийский видов спорта, а также
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ежегодно проводятся чемпионаты мира, организованные Международной Федерацией Хоккея с Шайбой.
В ходе эволюции самые ранние упоминания об игре, похожей на хоккей, относятся ко временам
расцвета Египта, где была найдена 4000-летняя дощечка, на которой изображены две команды, с загнутыми палками, ударяющие по шарообразному снаряду. Современный вид хоккей обрел 3 марта в 1875
году, когда на ледовом катке «Виктория» в городе Монреаль, Канада, две команды провели первый матч
в истории хоккея. После этой игры «шайба» закрепилась как основная форма снаряда, и с того времени
размеры площадки и хоккейных ворот по сегодняшний день претерпели разве что небольшие изменения.
Как было отмечено ранее, спорт оказывает благоприятное воздействие на физическое и эмоциональное здоровье студентов, а также положительно влияет на их социальные качества. Особое место
в вышеуказанных аспектах занимает хоккей, поскольку командные виды спорта имеют элементы коллективной ответственности. Она представляет собой форму ответственности, при которой результат
деяний одного или нескольких людей оказывает влияние на всех членов социальной группы. Испытывая тяжелые нагрузки во время игры организм студента начинает сдаваться и его работоспособность и
эффективность падает. Однако, на подсознательном уровне у хоккеиста лежит мысль, что если он расслабиться и не будет выкладываться полностью, то он подведет команду, и команда проиграет. Таким
образом у каждого хоккеиста есть весомый стимул биться до конца. Стоит отметить, что не только отдельно взятый хоккеист является важной частью для команды, но и вся команда тоже играет важную
роль для каждого хоккеиста. В трудную минуту коллектив должен поддерживать того, кому нужна моральная или физическая помощь. Благодаря этому в каждом студенте появляется вера в общее дело и
осознается ценность единого коллектива. Именно поэтому к хоккею, как и к большому количеству командных видов спорта, отлично подходит следующая пословица: «Один за всех и все за одного».
Одним из ключевых факторов положительного влияния хоккея на жизнь студентов является роль
тренера. Он выполнят самые главные управленческие и наставнические роли в команде. Грамотная
организация процесса является гарантом успешной деятельности команды, а значит и каждого студента по-отдельности [4]. Для каждого хоккеиста тренер выполнят две функции: преподавательскую и психологическую. Как профессионал своего дела, он дает правильные советы по улучшению не только
игровых навыков, но и дисциплины параллельно с поддержанием спортивного темпа жизни и морально-волевых качеств. В то же время тренер ищет индивидуальный подход к хоккеистам, чтобы положительно воздействовать на его психоэмоциональное состояние, которое распространяется не только на
спорт, но и на жизнь целиком.
Хоккей, как коллективный вид спорта, положительно влияет на здоровье и формирует в студенте
высокие принципы морального духа. Несмотря на то, что хоккей является одним из самых контактных
видов спорта, существует широкий ряд ограничений и сопутствующих наказаний за нарушение правил.
Запрещены приемы, которые целенаправленно наносят тяжелый вред здоровью, колющие и режущие
удары, неспортивное поведение, моральное и физическое давление на судью, использование допинга
и др. В зависимости от регламента турнира и степени тяжести нанесенной травмы возможны штрафные санкции в виде удаления игрока на 2 и более минут, вплоть до дисквалификации хоккеиста. Таким
образом в студентах воспитывается наряду с правильными нравственными качествами уважение к
правилам игры и к сопернику.
Спорт помогает организовать и дисциплинировать себя на этапе становления личности молодого
поколения, формирует самосознание и образ жизни, способствует образованию здоровой нации.
В связи с тем, что высокий уровень физического здоровья способствует поддержанию моральнопатриотического духа молодежи, нами проведено исследование, состоящее в оценивании уровня физической формы студентов, занимающихся Taekwon-Do.
Методы исследования
В настоящем исследовании, как и некоторых других [2] рассматривалось одновременно нескольких методов диагностики. В выбранной нами комбинации методов было использовано сочетание нескольких функциональных проб. Статистическому анализу были подвергнуты результаты тестирования
по определению показателей физической подготовленности спортсменов.
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В данной работе в качестве метода исследования использовались анализ состояния здоровья
юношей (18-22 лет), занимающихся спортом по данным тестирования с нагрузочной и дыхательными
пробами и анкетирование по данным дневников самоконтроля, в которых учитываются данные субъективной оценки физического здоровья и психологического контроля по шкале от 1 до 5 каждая.
Дыхательные пробы проводились в исходном положении сидя, после трехминутного отдыха, перерыв между пробами составлял три минуты. Использовался механический секундомер СОСпр-2б-2010 второго класса точности с измерением отрезков времени с точностью до 0.2с.
Проба с физической нагрузкой Мартине-Кушелевского проводилась врачом команды с использованием механического тонометра и механического секундомера.
Дневник самоконтроля заполнялся спортсменами экспериментальной группы не реже 3-4 раз в
неделю (табл. 1). В нем отражалась субъективная оценка настроения, общего самочувствия, желания
тренироваться, оценка сна, аппетита, психологического комфорта по шкале от 1 до 5.
Таблица 1
Дневник самоконтроля спортсмена
1. Желание тренироваться
2. Самочувствие утром (усталость, бодрость)
3. Внимание в течение учебного дня (рассеянность, сосредоточенность)
4. Активность физическая в течение дня (чувство лени, нежелание двигаться)
5. Активность социальная (желание общаться)
6. Дискомфорт психологический (есть, нет)

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

Материалы исследования
Для исследования были выбраны 26 юношей, регулярно занимающихся единоборством. Частота
тренировок студентов составляет 3-4 раза в неделю, продолжительность тренировки 2 часа. Кроме того, выбранные кандидаты интенсивно готовятся к соревнованиям, имеют высокий уровень подготовки –
более 7 лет, черные пояса (1-й дан и старше). Тестирование спортсменов производилось дважды за
спортивный сезон – вначале и в конце года.
Испытуемые производили пробы Штанге и Генчи, а также пробу с физической нагрузкой Мартине-Кушелевского (табл. 2).
Таблица 2
Одномерные центильные шкалы для оценивания функциональных проб
Оценка показателей по центильным интервалам
1
2
3
4
5
6
7
8
Минимум
Показатели
Максимум
Центили
3(5)
10
25
50
75
90
97(95)
Юноши 18–22 года
Проба Мартине-Кушелевского(%)
1. Время восстановления ЧСС, сек
50-90
65
75
95
110 140 160
180
2. Время восстановления АД, сек
80-260
85
105 125 140 160 190
260
3. Изменение пульсового АД
5,8-140,3
5,8
7,7 22,2 42,6 76,7 87,4
113,7
4. Проба Штанге, сек
55-105
55,0 61,0 72,0 84,0 93,0 98,0
105,0
5. Проба Генчи, сек
39-58
39,0 41,0 47,0 49,0 52,0 55,0
58,0
Проба Штанге заключается в выполнении задержки дыхания на вдохе. Спортсмен выполняет 2-3
глубоких вдоха и выдоха сидя на стуле, после чего производится еще один глубокий вдох и задерживается дыхание. Оценка показателя производится секундомером. У спортсменов данная проба должна
превышать значение в 50 секунд.
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Проба Генчи заключается в задержке дыхания на выдохе.Выполняется аналогично пробе Штанге. Отличным показателем является результат 40 секунд и выше.
Проба Мартине-Кушелевского оценивается по результатам измерений частоты сердечных сокращений (пульса), артериального давления и длительности периода восстановления. Перед началом
пробы испытуемый должен находиться в исходном положении сидя на стуле в течение 3-5 минут. Далее у него измеряется пульс и артериальное давление, результаты заносятся в протокол. После этого
спортсмен производит физическую нагрузку– 20 приседаний за 30 секунд, после чего показатели пульса и артериального давления измеряются каждую минуту до времени полного восстановления исходных значений. Спортсмены должны восстанавливаться на 2-3й минуте после прекращения физических
упражнений.
Для наглядности по результатам проб построены диаграммы (рис. 1).

а)

в)

б)

г)

Рис. 1. Анализ дневников самоконтроля: а) Физическое самочувствие. Начало года.
б) Физическое самочувствие. Конец года. в) Психологический настрой. Начало года.
г) Психологический контроль. Конец года
Результаты исследования и их обсуждение
При оценке времени восстановления ЧСС и артериального давления после нагрузочных проб
отмечается отсутствие значимых изменений времени восстановления в течение учебного года. Показатели восстановления ЧСС варьируют от 50 секунд до 90 секунд, время восстановления артериального
давления от 80 секунд до 260 секунд в начале и конце учебно-тренировочного периода.
Оценкадлительности дыхательных проб отмечаетадекватный прирост показателей за время
проведения эксперимента (учебный год). У 80% спортсменов этот показатель улучшился на 5-15%, у
20% остался неизменным.
Субъективная оценка психологического настроя и самочувствия от 1 до 5 показывает значительные улучшения данных показателей за учебный год. На 20% увеличилось количество спортсменов,
оценивающих свое самочувствие и психологическую устойчивость на 4 балла из 5. На 5% увеличилось
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количество спортсменов, оценивающих на 5 свой психологический настрой. На 15% уменьшилось количество спортсменов, находящихся в «удовлетворительном» психологическом состоянии в начале
года, к концу года их количество составляло всего 5%.
Выводы:
1. Регулярные интенсивные тренировки различными видами спорта кроме развития и поддержания физических качеств, способствуют развитию личностных качеств молодых людей, необходимых
для достижения более высоких результатов в профессиональной и социальной сфере.
2. Результаты тестирования физической выносливости спортсменов можно использовать для
оценки адекватности физической нагрузки, ее коррекции в тренировочном процессе с целью развития
физических качеств молодого поколения.
3. Любой вид спорта – как командный, так и индивидуальный при профессиональном подходе
тренера и глубинном изучении спортсмена, способствуют духовному развитию и личностному росту
молодого человека, защитника Отечества.
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Аннотация: В статье рассматривается работа студентов специальности «Физическая культура» по
изучению проблемы организации внеурочной работы в школе в режиме учебного дня. Приведены результаты исследования влияния малых неурочных форм физкультурной работы на концентрацию внимания и работоспособность на уроке у обучающихся начальных классов.
Ключевые слова: малые формы физкультурной работы, физкультминутка, динамическая перемена,
концентрация внимания, работоспособность на уроке.
THE INFLUENCE OF SMALL FORMS OF EXTRACURRICULAR PHYSICAL EDUCATION WORK ON THE
CONCENTRATION AND EFFICIENCY OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Zhiganova Irina Nikolaevna,
Podgornova Arina Daniilovna
Abstract: The article examines the work of students of the specialty "Physical Culture" to study the problem of
organizing extracurricular work at school during the school day. The results of the study of the influence of
small non-urgent forms of physical education work on the concentration of attention and performance in the
classroom of primary school students are presented.
Key words: small forms of physical education work, physical education minute, dynamic change, concentration of attention, performance in the classroom.
В общеобразовательных школах реализуется внеурочная деятельность, значительной частью
которой является физкультурно-оздоровительная внеурочная работа. В связи с этим будущие специалисты по физической культуре должны освоить практические навыки проведения занятий не только
урочных форм, но и приобрести опыт организации обширной внеурочной работы. Учитывая современные требования обновленных ФГОС основного общего образования во многих школах внеурочной работе по физической культуре стали уделять более пристальное внимание, так как она является необходимым условием, позволяющим достичь нового качества образования.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать образовательную
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деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, направленную на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
В связи этим, возрастает доля внеурочных мероприятий по физической культуре, к которым
относят физкультурные праздники, викторины, олимпиады, спартакиады, внутришкольные соревнования, «Веселые старты», «Дни здоровья» и т.д.
Несмотря на это, в образовательных учреждениях, где внимание должно уделяться всем формам внеурочной работы, неоправданно забывают о огромном влиянии малых неурочных форм. Во
многих школах их применяют эпизодически, не учитывая большую потребность в этом особенно у обучающихся начальных классов.
В последние годы, как показывает статистика, у большинства обучающихся в режиме дня отмечаются недостаточная двигательная активность, обусловливающая появление серьезных изменений в
организме. Высокая учебная нагрузка в школе и дома приводит к снижению общей двигательной активности учеников. Поэтому наиболее оптимальным методом, обеспечивающим комплексность физического воспитания, является игровой метод физического воспитания, реализуемый через различные
подвижные игры и игровые задания [1, с.21].
В ФГОС начального общего образования выделена «программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни», которая должна представлять собой комплексную программу формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение
и укрепление физического, психологического и социального здоровья [2, с.16].
Существуют критерии эффективности применения малых форм во внеурочной деятельности в
общеобразовательной школе. В нашем исследовании этими критериями стали показатели концентрации внимания и работоспособности детей на уроке [2, с.62].
В связи с этим, студентами нашего колледжа во время педагогической практики было проведено
исследование на выявление влияния применения малых неурочных форм на концентрацию внимания
и работоспособность обучающихся младших классов.
В ходе наблюдений и бесед было выявлено, что учителя начальной школы сетуют на то, что
обучающиеся не могут вовремя сконцентрироваться на изучаемом материале, распределить свое внимание, когда надо слушать учителя и одновременно писать, поддерживать работоспособность на необходимом уровне.
Вот поэтому надо помочь ребенку овладеть навыками, без которых невозможно успешное обучение. Одним из таких навыков является управление произвольным вниманием, для которого необходимо прикладывать волевые усилия. А при быстрой утомляемости во время урока успешная учебная деятельность ребенка невозможна. В этом ему можно помочь, грамотно применяя в режиме учебного дня
малые формы физкультурной работы.
Занятия малых форм - это утренняя гимнастика, вводная гимнастика, физкультпауза, физкультминутка, микропауза, динамичская перемена. Они характеризуются кратковременностью, вследствие
чего могут решать отдельные частные задачи:
- повысить тонус и ускорить врабатывание систем организма при переходе от состояния покоя к
повседневной деятельности (формы утренней гигиенической гимнастики);
- дать срочный активный отдых, предупредить или ослабить утомление (физкультминутки, микропаузы активного отдыха);
- поддержать отдельные стороны приобретенной тренированности и создать предпосылки для
повышения эффективности основных занятий [2, с.44].
Целью работы студентов по этой проблеме было доказать эффективность использования малых
форм внеурочной работы для повышения концентрации внимания и работоспособности у обучающихся
начальных классов. Будущие специалисты поставили перед собой следующие задачи:
1. Проанализировать состояние проблемы по увеличению работоспособности учащихся на уроках, совершенствованию учебно-воспитательного процесса и особенностям применения для этого малых неурочных форм физкультурной работы в научно - методических источниках.
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2. Подобрать неурочные формы, систему их применения в начальных классах и диагностики для
выявления показателей концентрации внимания и работоспособности на уроках у обучающихся 1-х
классов.
3. Опытно - экспериментальным путем апробировать подобранные малые неурочные формы и
доказать эффективность их применения для повышения концентрации внимания и работоспособности
обучающихся.
В данном эксперименте формирование и исследование становления и развития изучаемого
свойства осуществляется в условиях специально организованного учебно-воспитательного процесса,
организации взаимодействия с педагогами и школьниками, определения содержания и формы
психолого-педагогического воздействия на учащихся [3, с.112].
В начале эксперимента студентами была проведена диагностика 1классов на выявление
первоначальных показателей концентрации внимания и работоспособности у обучающихся с помощью
методики «Таблицы Шульте» для младших школьников и теста Пьерона-Рузера (вариант корректурной
пробы теста Бурдона для младших школьников) [4, с 219-222]. При первичной диагностике получили
следующие результаты (табл.1):
Таблица 1
Среднее значение показателей первой диагностики
Методика «Таблицы Шульте»
Корректурная проба
«Тест Бурдона».
Класс
ЭР
ВР
К
(эффективность работы)
(степень врабатываемости)
(концентрация внимания)
Результат
Оценка
Результат
Оценка
Результат
Оценка
результата
результата
результата
1 «А»
47,4
3 балла
1,33
низкий
54,3
средний
1 «Б»
46,9
3 балла
1,38
низкий
53,7
средний
Средние значения результатов по тестам не показали сильных различий в показаниях обоих
классов, небольшие различия в цифровых значениях, но в баллах и уровнях показатели одинаковые.
Далее студентами в режиме учебного дня 1 «Б» класса применялась разработанная ими система
малых неурочных форм физической культуры, причем занятия проходили весело, эмоционально, под
музыку (табл.2).
Таблица 2
Система применения малых неурочных форм физической культуры в режиме учебного дня
№
Малые формы
Время проведения
Место проведения
1.
Гимнастика до учебных занятий
до 1 урока
Рекреация,
7-10 мин.
коридор, класс
2.
Физкультминутка
По необходимости на каждом уроке
Классный кабинет
Пальчиковая физкультминутка
1-2 мин
3.
Динамическая перемена
После 2 урока
Рекреация, коридор
(подвижные игры и эстафеты)
10-15 мин
4.

Физкультпауза
Музыкальная физкультпауза

По необходимости на каждом уроке
3-5 мин

Классный кабинет

Организация и проведение малых форм показала, что ученики учатся проводить своё свободное время весело, продуктивно, детям нравятся организованные мероприятия, ребята их ждут, так как
повышается мотивация ко всем учебным занятиям, а не только к физической культуре и положительно
влияет на работоспособность учащихся в течение урока. Данная система применялась студентами в
течение двух месяцев.
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Повторная диагностика по тем же методикам позволила выявить изменения, произошедшие под
влиянием применения малых неурочных форм (табл.3).
Таблица 3

Класс

1 «А»
1 «Б»

Среднее значение показателей второй диагностики
Методика «Таблицы Шульте»
Корректурная проба
«Тест Бурдона».
ЭР
ВР
К
(эффективность работы)
(степень врабатываемости)
(концентрация внимания)
Результат
Оценка
Результат
Оценка
Результат
Оценка
результата
результата
результата
45,1
3 балла
1,27
низкий
57,4
низкий
35,4
5 баллов
0,97
высокий
78,2
средний

Прирост значений увеличился по всем показателям в обеих группах, но в 1«Б» классе, где системно применялись малые неурочные формы, этот рост оказался более значительным. Результаты
диагностики концентрации внимания и уровня работоспособности в этом классе существенно возросли.
Важным условием организованной двигательной активности является ее регулярность, систематичность, так как только регулярные упражнения повышают функциональные возможности организма.
Разработанная апробированная система дает положительные результаты не только на повышение результативности обучения, но и реализует смежные задачи: повышение мотивации учащихся к
регулярным занятиям физическими упражнениями; формирование потребности к систематическим
занятиям физическими упражнениями; развитие у учащихся интеллектуальных и творческих способностей; укрепление здоровья и снижение заболеваемости учащихся; психологический комфорт и социальная защищённость каждого ребёнка, реализация игрового сюжета в деятельности детей.
При проведении студентами малых физкультурных форм у обучащиюхся улучшалось настроение, наблюдался эмоциональный подъем, и даже диагностика воспринималась ими с радостью и желанием проявить себя.
Студенты в ходе этой работы пришли к выводу, что внеурочная деятельность очень важна для
обучающихся. Разнообразные формы организации внеурочной деятельности значительно повышают
внимание и работоспособность детей, способствуют психологической разрядке, снятию стрессовых
ситуаций, гармоничному включению в мир человеческих отношений, а значит эффективности обучения
и воспитания.
Список источников
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Издательство Юрайт, 2020. - 176с.
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ НАД МУЗЫКАЛЬНЫМ
ПРОИЗВЕДЕНИЕМ В КЛАССЕ АЛЬТА

Утеулиев Биржан Шинболатович
преподаватель кафедры АВАК, ПЦК «Альт»
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Аннотация: в данной статье речь пойдет о специфике работы над музыкально-художественным произведением в классе альта. Альт – один из самых интересных струнных инструментов и изучение музыкально-художественных фортепианных произведений, исполняемых на нем, сложный, но в то же
время увлекательный процесс.
Ключевые слова: альт, работа над музыкальным произведением, исполнительская техника, создание
художественного образа произведения, работа в классе музыки.
THE SPECIFICS OF WORKING ON A PIECE OF MUSIC IN THE VIOLA CLASS
Uteuliev Birzhan Shynbolatovich
Abstract: this article will focus on the specifics of working on a musical and artistic work in the viola class. The
viola is one of the most interesting stringed instruments and the study of musical and artistic piano works performed on it is a complex, but at the same time fascinating process.
Key words: viola, work on a piece of music, performing technique, creation of an artistic image of the workб
work in music class.
Работа над художественно-музыкальным произведением в классе альта – процесс достаточно
сложный, но, в то же время очень увлекательный.
В первую очередь, необходимо научиться работать с инструментом, освоить игру на нем. Освоение игры на альте — это процесс, который занимает годы. Однако при упорном труде и самоотверженности это возможно. Для любого музыканта, независимо от инструмента, практика является самым
важным элементом. Практика играет решающую роль, ведь только постоянно работая с инструментом,
можно стать хорошим профессионалом. Как правило, сначала учащиеся практикуются в выполнении
простейших упражнений на инструменте, а затем переходят к разбору простейших произведений. И
здесь важен правильный подход.
Как должен строиться процесс работы над музыкальным произведением? Ответ на него будет
зависеть от многих факторов. В первую очередь, речь идет о личности учащегося, его предрасположенностях и особенностях восприятия и техники. Да, именно особенности восприятия часто играют
ключевую роль, так как тот факт, что один ученик легко понимает суть произведения, только раз услышав его, а другому надо долго разбирать нотный текст, имеет большое значение. Таким образом, можно сказать, что нельзя установить единые для всех способы работы над музыкальным произведением.
Подход к каждому учащемуся необходимо подбирать индивидуально. Однако есть ряд общих принципов, на основе которых уже и можно строить единую систему.
В работе над художественным произведением можно выделить три ведущих этапа:
 ознакомление с произведением;
 разбор нотного текста;
 публичное выступление.
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Рассмотрим каждый из приведенных выше этапов подробнее. Начнем с первого этапа.
Может быть так, что исполняем произведение оказывается уже знакомым. Например, учащийся
слышал его на концерте или в записи. Тогда нет необходимости разговаривать с учеником о самом
произведении, рассказывать о времени создания и вызывать интерес. В таком случае интерес к произведению у учащегося, как правило, присутствует. Если же произведение учащемуся незнакомо, то,
прежде, чем начинать непосредственную работу над произведением, необходимо подготовиться.
Например, поговорить о произведении, о композиторе и об эпохе. Д.Ойстрах утверждал, что «до подлинного изучения музыкального произведения необходимо его некоторое время поиграть, чтобы в общих чертах ознакомится с его сущностью. И когда музыка станет близкой исполнителю, тогда он может
приступить к углублённой работе над данным произведением» [1].
Следующим этапом является непосредственная работа над музыкальным произведением. Это
сложный этап, потому что, во-первых, нужно разобраться с чисто техническими сложностями, а, вовторых, создать свою собственную интерпретацию художественного произведения.
Безусловно, начинать стоит с работы над техникой. А.Б. Гольденвейзер писал: «Принято думать,
что тщательное выполнение авторских указаний убивает индивидуальность исполнителя. Это представление ложно в самом своём существе. Можно назвать целый ряд исполнителей, которые с большой тщательностью относились к авторскому тексту и в то же время обладали яркой артистической
индивидуальностью (А.Рубинштейн, И.Гофман). Дело в том, что всякий нотный текст есть известная
приближённость» [1]. То есть нельзя отказываться от исполнения каких-либо авторских указаний в угоду собственному видению. Ведь, в итоге, каждый виолончелист будет исполнять forte, crescendo, accelerando по-своему. Необходимо правильно решить задачу соединения объективного и субъективного в
нотном тексте.
Таким образом, работа над освоением авторского текста должна быть проделана с особой тщательностью. Так каким же образом можно ее провести?
Во-первых, необходимо «разбить» текст на части и разучивать каждую часть отдельно, так как
многократное проигрывание текста от начала до конца не дает необходимых результатов. А, зачастую,
может и навредить, так как при многократном повторении текста от начала до конца, особенно, если он
большой, внимание рассеивается. Однако важно быть осторожным и с разделением текста на части.
Все эти маленькие части нужно собрать в единое целое. И здесь уже начинается этап создания интерпретации, когда учащийся старается придать произведению особые ноты, создать новое и интересное
прочтение.
Этот этап является очень полезным для учащихся, так как учит их правильно воспринимать произведение и слушать себя, понимать то, что хочется вложить в произведение.
Также немаловажной частью второго этапа работы над художественным произведением является выбор средств художественного выражения: это и точность ритма, четкость штрихов, выразительность звучания, особенности динамики и аппликатуры. Средства, которые выбирает учащийся, напрямую связаны с тем, что он хочет вложить в произведение, как хочет раскрыть его замысел.
Особое внимание при работе над произведением в классе альта нужно уделять такому важному
качеству звучания, как «пение». Струнный инструмент подобен человеческому голосу, поэтому от того,
как поет инструмент, зависит очень и очень многое, и в классе альта этому необходимо уделять большое внимание.
Также нужно заботиться и о динамике, о множестве динамических оттенков, которые помогают
воплотить замысел учащегося. Ученики младших классов осваивают, как правило, контрастную динамику, постепенность и последовательность crescendo и diminuendo в одной музыкальной фразе. Проводится серьезная работа с восходящими и нисходящими пассажами, которые требуют разных динамических оттенков.
Также стоит уделить внимание и чистоте интонирования. Интонирование – вот то, что помогает
понять то, что заложено в произведении.
Завершает работу над художественным произведением публичное выступление. Это итог всей
работы и самый сложный этап, так как здесь особую важность приобретают не только технические
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навыки ученика, его талант, но и психологический настрой. Ведь именно от психологического настроя
зависит, покажет ли музыкант свой максимум.
Помочь учащемуся преодолеть волнение можно. Во-первых, тщательная подготовка обеспечит
уверенность в себе. Во-вторых, необходимо позаботиться о том, чтобы у учащегося была возможность
провести репетиции в том месте, в котором он будет выступать, таким образом удастся снизить градус
психологической напряженности.
Подводя итог, можно сделать вывод, что работа над музыкально-художественным произведением в классе альта – сложный процесс, требующий больших усилий не только от учащегося, но и от
преподавателя.
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Аннотация: В статье проведен анализ ключевых теорий в рамках межкультурного коммуникативного
дискурса, направленный на систематизацию сведений о стратегиях, методах и факторах, позволяющих
повысить эффективность коммуникативного взаимодействия между представителями разных культур.
Ключевые слова:межкультурная коммуникация, теории коммуникации, эффективность межкультурных коммуникаций, мультикультурализм.
THEORIES OF INTERCULTURAL COMMUNICATION
Abstract:The article analyzes the key theories within the framework of intercultural communicative discourse,
aimed at systematizing information about strategies, methods and factors that make it possible to increase the
effectiveness of communicative interaction between representatives of different cultures.
Key words:intercultural communication, theories of communication, effectiveness of intercultural communication, multiculturalism.
На современном этапе развития общества, в условиях глобализации и информатизации всех
сфер человеческой деятельности, как никогда возрастает актуальность исследований, направленных
на разработку проблематики, которая затрагивает фундаментальные и прикладные аспекты эффективной межличностной и межгрупповой коммуникации представителей разных культур. В связи с этим,
необходимым представляется своевременное обновление теоретико-методологического базиса, используемого в данных исследованиях, а также систематизация теорий, подходов и практикоориентированных положений,бытующих в пространстве межкультурного коммуникативного дискурса.
В первую очередь рассмотрим сущностное содержание такой авторитетной и широко распространенной теории межкультурной коммуникации как теория уменьшения неопределенности, разработанной и представленной в 1975 году Ч. Бергером и Р. Калабрезе, «чтобы объяснить, как коммуникация
используется для уменьшения неопределенности между незнакомцами, участвующими в их первом
совместном разговоре»[9, с. 100].
Ряд ученых, среди которых Р.Уэст и Л. Тернер, продолживших разработку данной теории отмечали, что «предыдущие исследователи подходили к межличностному общению с эмпирической точки
зрения. Гипотезы также были выведены из социально-психологических теорий. Однако недостаток
внимания к процессу межличностного общения побудил Ч. Бергера и Р. Калабрезе сформировать гипотезы, которые напрямую связаны с коммуникативным поведением» [10, с. 147].
В рамках теории уменьшения неопределенности была выдвинута гипотеза, согласно которой
взаимодействие между субъектами межкультурной коммуникации может быть более эффективным,
если использовать ряд специализированных методов.В частности Ч. Бергер утверждал, что повысить
уровень эффективности коммуникации позволяет знание и, что более важно, осознание ожиданий, которые субъекты предполагают достичь в процессе коммуникации, имея при этом возможность самостоятельно определить начальный и конечный этап подобного взаимодействия. Другими словами,
уменьшение неопределенности – это, «с одной стороны, построение прогнозов по поведению коммуникатора (до начала действия), а с другой стороны, интерпретация после того, как действие выполнено»
[9, с. 111].
Следует отметить, что наиболее актуальные стратегии уменьшения неопределенности, согласно
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Т.М. Дридзе, представлены пассивным включенным наблюдением за субъектами межкультурного взаимодействия, исключающим непосредственное вмешательство в процесс коммуникации; активным
участием, которое предполагает создание условий для субъектов, при которых субъекты могут задавать друг другу необходимые уточняющие вопросы; непосредственным взаимодействием между
субъектами коммуникационного процесса, которые позволяет каждому из субъектов не только раскрыться, но и лучше понять своего собеседника [3, с. 93].На наш взгляд, очевидно, что наиболее оптимальной представляется последняя из рассмотренных стратегий поведения в контексте возможности
уменьшения неопределенности.
В дополнение к стратегиям уменьшения неопределенности непосредственно в межкультурной
коммуникации, обозначим ряд факторов, содействующих этому процессу. Среди них, по мнению
Т.К. Тангалычевой, следует выделить наличие:
 высокого уровня терпимости к существующей неопределенности;
 позитивных ожиданий от межкультурного коммуникативного взаимодействия и способности к
самонаблюдению;
 возможности осуществлять коммуникацию на родном для одной из коммуницирующих сторон языке;
 схожих паттернов в ценностно-смысловом базисе контактирующих культур;
 уточняющей информации и вспомогательных сведений из культурного пространства субъектов взаимодействия, позволяющих установить более доверительные отношения между ними;
 возможности у субъектов самостоятельно определять эффективность осуществляемой коммуникации и адаптации к другой культуре [5, с. 56].
Подводя промежуточный итог, отметим, что для эффективной межкультурной коммуникации обе
стороны должны применять стратегии и учитывать факторы, содействующие снятию неопределенности в процессе их взаимодействия.
Не менее актуальным теоретическим направлением в изучении межкультурных коммуникаций
является модель освоения чужой культуры, разработанная американским культурологом М. Беннетом.
Центральная идея модели содержит в своем основании положение отом, что каждому человеку
необходимо целенаправленно готовиться к потенциальному взаимодействию с чужими культурами через развитие сенсорного восприятия и межкультурной чувствительности, посредством интерпретации
существующих культурных различий [8, с. 181].
Так, М. Беннет отмечал, что все трудности возникают из-за непонимания и неприятия межкультурных различий, представленных на нескольких уровнях: «изначально существование различий
обычно не осознается одним человеком. Затем другая культура рассматривается как одна из возможных точек зрения на мир. В этот момент, когда межкультурная чувствительность начинает возрастать,
человек начинает определять себя в качестве представителя более чем одной культуры. В будущем
чувствительность возрастет, поскольку признается существование еще нескольких взглядов на мир» [8,
с. 183]. Согласно справедливому замечанию Л.В. Куликовой, «таким образом, формируется новый тип
личности, сознательно выбирающий и интегрирующий элементы разных культур» [4, с. 88].
В рамках модели М. Беннета выделяются два направления в освоении чужой культуры:
1. Этноцентризм как отрицание любых различий между народами, при котором субъекты межкультурной коммуникации, что вполне закономерно, не принимают во внимание культурные различия.
Одной из форм подобного отрицания выступает изоляция, выражающаяся в физическом отделении наций и культур друг от друга. Сущностные основания этого направления достаточно очевидны:
если люди не встречаются с незнакомцами, нет необходимости учитывать культурные различия. Однако, согласно Т.Б. Фрику, «в настоящее время полная физическая изоляция практически невозможна, но
возможна относительная изоляция: например, изоляция в большой многонациональной стране от небольшого городка с единым этническим населением. Частичная изоляция может быть связана с использованием очень широких категорий культурных различий» [7, с. 52].
Другой формой этноцентризма являетсяразделение – это «создание физических или социальных
барьеров, отделение от всех культур, отличных отих собственной» [6]. В современных условиях раздеXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ление более очевидно, нежели изоляция: например, оформление социокультурных групп происходит
на основании таких критериев как этническая принадлежность, религиозные взгляды, политические
убеждения и прочих.Обычно такое поведение характерно для больших социокультурных и этнических
образований.
На этапе отказа лучший способ культивировать межкультурную восприимчивость – это организовывать различные мероприятия, где важно просто признать существование межкультурных различий.
Когда возникает осознание различия, первой реакцией является усиление напряжения, которое ведет к
следующему этапу – овладению«культурной защитой».
На этапе защиты человек рассматривает культурные различия как угрозу и пытается им противостоять. Одной из форм защиты является диффамация (в нашем случае – культурная)–«негативная
оценка различий, связанная с негативными стереотипами. Отрицательные характеристики приписываются каждому представителю другой культуры. Диффамация становится причиной развития ненависти
к представителям иностранной культуры, что может привести к возвращению к отрицанию» [2, с. 1150].
В связи с этим, на этапе защиты важно обращать внимание на положительные факторы и элементы,
общие для всех взаимодействующих культур.
На этапе минимизации культурных различий разница становится естественной и незначительной, поскольку приемлемым становится предположение о том, что все люди одинаковые. Однако этот
метод все еще остается этноцентричным.
Первая форма минимизации – это физическая универсальность, которая основана на идее, что
все физические характеристики равны, поэтому все культурные различия считаются незначительными.
При этом важно помнить, что подобные физические потребности реализуются в особой социальной и
культурной среде. На этом этапе развития межкультурной восприимчивости будут особенно эффективны рассказы о собственном опыте межкультурных контактов и другие примеры различий в культурном
поведении.
2. Переход к стадии этнической относительности (этнорелятивизма) связан с пониманием
того, негативные или позитивные культурные различия просто существуют. В то же время люди начинают осознавать, что они живут в пространстве мультикультурногосоциума, поэтому они могут требовать уважения к себе, уважая при этом других.
Признание является первым и основополагающим этапом, в рамках которого существование
культурных различий считается необходимым человеческим условием, и принимаются различные
взгляды на мир, что является основой культурных различий в поведении.
Следующий шаг – адаптация, которая начинается с эмпатии и заканчивается формированием
плюрализма. В ходе данного этапа важно понимать, что в культуре «участвуют» такие же люди, что на
данный момент можно действовать правильно с точки зрения культуры других людей, не подвергаясь
угрозе со стороны собственных культурных ценностей.
Эмпатия– это способность испытывать различные чувства в процессе общения, отражающие потребности другого человека. В этом случае человек может сказать: «Когда я излагаю точку зрения этого
человека, я начинаю думать об этом по-другому, понимая его». Люди все больше узнают о других культурах, изучают иностранные языки, понимают различные способы общения и могут применять альтернативные культурные ценности в различных ситуациях.
Плюрализм – это полное понимание культурных различий в конкретных культурных ситуациях.
По мнению В.И. Бажукова, «это результат личного опыта жизни в чужой культуре, который обычно занимает не менее двух лет. Например, для детей иммигрантов или людей, выросших в разных культурах, уважение культурных различий означает уважение к себе» [1, с. 96].
Таким образом, на современном этапе мультикультурная личностьпока представляется лишь
идеальным образом, к которому, тем не менее, нужно стремиться в условиях активного развития различных мировых культур. Данное положение выдвигается на основании проведенного теоретикометодологического анализа и с учетом следующих выводов: эффективная межкультурная коммуникация должна строится на взаимном уважении между представителями различных культур и на определении мультикультурализма в качестве одной из важнейших общечеловеческих ценностей.
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В данном контексте отметим, что в настоящее время не утратили своей актуальности стратегии и
факторы, которые представленыв рамках теории уменьшения неопределенности, позволяющие повысить эффективность межкультурной коммуникации и способствующие необходимой социокультурной
адаптации субъектов данного процесса.
В контексте заявленной темы интерес также представляет модель освоения чужой культуры
М. Беннета: авторитетный исследователь для повышения эффективности межкультурной коммуникации рекомендовал целенаправленно развивать межкультурную чувствительность (с последующим
формированием культурной эмпатии и плюрализма), анализируя установленные в ходе коммуникации
культурные различия.
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Аннотация: интенсивное развитие отношений с людьми зарождается в раннем возрасте и от того опыта, который приобретает ребенок-дошкольник во взаимоотношениях с окружающими, будет зависеть
его самосознание, поведение и самочувствие среди людей, а также его отношение к миру. Поэтому
задача педагогических работников ДОУ развивать коммуникативную сферу детей через организованные занятия, а также аккуратно корректировать недостатки в коммуникативной сфере детей в свободной деятельности.
Ключевые слова: коммуникативные навыки, общение, дети, эмоции, нравственные чувства, поведение, игра.
DEVELOPMENT OF COMMUNICATION SKILLS IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN
Marchenko Natalia Viktorovna,
Fateeva Yulia Anatolyevna,
Bolbot Marina Alexandrovna
Abstract: the intensive development of relationships with people begins at an early age and the experience
that a preschool child acquires in relationships with others will depend on his self-awareness, behavior and
well-being among people, as well as his attitude to the world. Therefore, the task of the teaching staff of the
preschool educational institution is to develop the communicative sphere of children through organized classes, as well as carefully correct the shortcomings in the communicative sphere of children in free activity.
Key words: communication skills, communication, children, emotions, moral feelings, behavior, game.
В современном мире, где идет интенсивное развитие технологий, люди стали меньше взаимодействовать друг с другом вживую и дети не исключение. Причина тому появление различных гаджетов, сети интернет, обилие социальных сетей и развлекательных программ, которые приковывают
наше внимание. Несмотря на облегчение бытовой жизни людей посредством современной техники,
темп жизни современных людей изменился. Гонка за лидерством, деньгами, положением часто отодвигает на второй план живую коммуникацию не только в отношениях между собой взрослых людей, но и в
сфере родители-дети. Дома родителям часто не хватает времени на общение, либо они просто не
знают о чем поговорить с ребенком. От этого родителей спасает смартфон, врученный ребенку.
В детском саду дети имеют больше живого общения, так как правила ДОУ не позволяют им
иметь смартфонов и планшетов, за исключением, когда они являются частью современных образовательных программ. Однако в данном случае их потребление строго контролируемо, ограничено по
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времени и направлено на конкретные развивающие цели и задачи. Такое ограничение позволяет детям
больше вместе играть, создавать свой круг общения. При этом не все дети знают правила вежливого
общения, как правильно попросить, отказать, как реагировать на то или иное поведение другого, не
умеют сопереживать, некоторые дети замкнутые и тревожные, другие агрессивные. Все это требует от
педагогических работников правильного выстраивания своей работы, применения различных игровых
технологий и методов.
Развитая коммуникативная сфера включает в себя не только понимание вербальной речи и правил конструктивного общения, но также предполагает способность распознавать эмоциональные состояния через невербальные телесные и мимические сигналы и в соответствии с этим изменять свое
поведение. Именно в дошкольном возрасте складываются основные этические инстанции, оформляются и укрепляются индивидуальные варианты отношения к себе и к другому [1, с.97]. В старшем дошкольном возрасте складываются устойчивые избирательные предпочтения между детьми, которые
возникают на основе общения [1, с.97].
Уже в дошкольном возрасте возникает множество конфликтов между детьми, которые являются
результатом искаженного пути развития межличностных отношений. Задача воспитателей и психологов ДОУ помогать детям преодолевать конфликтные формы поведения, развивать эмоциональную
сферу, формировать нравственные чувства, чувство общности и единства с другими, учить навыкам
конструктивного общения.
Личностные и профессиональные качества педагога не менее важны, чем применяемые методы.
Педагог должен проявлять доброжелательность, эмоциональную выразительность, способность удивлять, заражать детей позитивом, быть чувствительным к настроениям и состояниям детей, проявлять
гибкость в отношениях.
На основании результатов диагностики межличностных отношений детей, таких как наблюдение,
социометрия и метод проблемных ситуаций, психологи выявляют детей с конфликтными формами поведения и выстраивают с ними свою работу.
Дети с конфликтными формами поведения в жизни нередко испытывали различные дисстрессы,
которые отражаются в теле в виде мышечных зажимов. Телесно-ориентированные упражнения помогают расслабить тело, раскрепоститься, почувствовать себя спокойнее. Среди них есть упражнения с
чередованием напряжения и расслабления мышц тела, при этом педагог акцентирует внимание детей
на то, как приятно быть расслабленным. Например, упражнение «Марионетка» [2, с.15]. Другие упражнения, например, «Порхание бабочки», «Необычная радуга», «Волшебный сон», «Полет высоко в
небе», расслабляют тело через словесное внушение и визуализацию: лежа или сидя с закрытыми глазами, дети прослушивают текст, который зачитывает взрослый [2, с.9]. Хорошо помогают успокоиться
различные дыхательные техники.
Игры, в которых применяются невербальные способы коммуникации, способствуют более внимательному отношению к другим, учат замечать мелкие детали движений, мимики и интонации ровесников.
Игры и упражнения на знакомство с эмоциями человека помогают научиться осознавать свои
эмоции и распознавать эмоциональные реакции других людей, развивают способность адекватно выражать свои эмоции. [3, с.6].
Игры «Мастер и подмастерье», «Общая картина», «Рукавички» направлены на развитие у детей
навыков совместной деятельности, чувства общности, понимания индивидуальных особенностей других людей, формирование внимательного, доброжелательного отношения к людям и друг к другу.
Прослушивание терапевтических сказок и рассказов, проигрывание драматизаций помогает детям правильно оценивать плохие и хорошие поступки и качества персонажей, усваивать моральные
нормы и правила [1, с.98].
При организации ролевой игры нужно учитывать желание ребенка, т.к. любое принуждение детей
к исполнению роли в игре может привести к негативизму, реакции протеста и замкнутости. В случае
отказа от роли можно позволить ребенку наблюдать за игрой других пока у него не появится желание
участвовать.
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Ребенка, который проявляет агрессивность по отношению к сверстникам, нужно вводить в игру
через собственное общение педагога с ним, т.е. поначалу играть с ребенком в паре, затем переключить на игру с другими детьми. В тяжелых случаях проблемного ребенка мягко выводим из игры, предлагая поиграть одному с игрушками в сторонке.
Для развития коммуникативных навыков нежелательно использовать с детьми распространенные в дошкольном образовании игры-соревнования и конкурсы, так как они порождают яркую демонстративность и конкурентные качества, что формирует разобщенность со сверстниками. [1, с.101].
Детей на занятии необходимо рассаживать или расставлять в кругу, это способствует большему
взаимопониманию и взаимодействию детей, создает ощущение целостности. Начинать и заканчивать
занятия нужно ритуальными играми. Например, в начале занятия можно проводить игру «Волшебный
клубочек», а в конце занятия упражнение «Эстафета дружбы» или «Солнечные лучики» [4, с.7].
Любую игру можно модифицировать в зависимости от обстоятельств и вашей фантазии. Игру
желательно заканчивать в тот момент, когда вы замечаете, что дети начинают уставать от нее, теряют
к ней интерес и начинают отходить от правил.
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Аннотация. В статье анализируются особенности аномального развития ребенка в современном мире,
с точки зрения проявления первичных и вторичных дефектов его состояния, которые могут носить как
положительный, так и отрицательных характер, что необходимо учитывать при выборе методов и методик всестороннего развития личности ребенка.
Ключевые слова: «аномальный ребенок», дефекты здоровья, патология, отклонения в развитие, особенности развития.
"ABNORMAL CHILD". FEATURES OF ABNORMAL DEVELOPMENT
Panchenko Alеna Vitautasovna
Scientific adviser: Kobazova Yulia Vladimirovna
Annotation. The article analyzes the features of abnormal development of a child in the modern world, from
the point of view of the manifestation of primary and secondary defects of his condition, which can be both
positive and negative, which must be taken into account when choosing methods and techniques for the comprehensive development of a child's personality.
Key words: "abnormal child", health defects, pathology, developmental abnormalities, developmental features.
В настоящее время большое значение уделяется изучению особенностей различных дефектов в
развитии ребенка. Такие отклонения могут по-разному классифицироваться в медицинской, психологической или педагогической науке. Медицинская классификация подразумевает выделение таких видов
патологии, как: неврозы, минимальная мозговая дисфункция, психопатия и так далее. Сюда же относится и термин «аномальные».
В работах отечественных психологов, таких как А.В. Запорожец, А.Р. Лурий, А.Н. Леонтьев, Д.Б.
Эльконин – представителей школы Л.С. Выготского, можно встретить утверждение, что дифференцированная коррекция нарушений развитий возможна только в структурно-динамическом изучении аномального развития – от симптомов до синдромов. Л.С. Выготский в своих исследованиях как нормального, так и аномального онтогенеза, выделял две взаимосвязанные линии развития: биологическую и
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социально-психологическую. То есть болезнь, вызывая нарушения биологической линии развития,
препятствует полноценному социально-психическому развитию, что, в совокупности, определяет уровень формирования личности ребенка и способствует возникновению второстепенных дефектов [2,
c.101].
«Аномальные дети» – это дети, имеющие значительные дефекты физического и психического
развития, которые могут быть как врожденными, так и приобретенными. Вследствие этого, такие дети
особенно нуждаются в специальных условиях развития, обучения и воспитания.
В сложной структуре «аномального развития» выделяют первичный дефект (возникающий по
причине влияния той или иной болезни), а также вторичные отклонения, которые характеризуются результатом нарушений, возникших по причине первичного дефекта. Безусловно, степень и характер физического и умственного развития ребенка оказывает непосредственное влияние на весь ход и конечный результат развития его познавательной деятельности. Навыки к образовательной деятельности у
«аномальных детей» значительным образом различаются: одни могут научиться лишь элементарным
общеобразовательным знаниям, в то время как другие с успехом овладевают многочисленными навыками. Чем глубже у ребенка дефект, тем менее эффективно педагогическое воздействие на его развитие и тем больше необходим поиск эффективных коррекционно-воспитательных средств и компенсаторных возможностей.
Развитие «аномального ребенка» должно складываться на основе особенностей имеющегося
дефекта и степени его выраженности. Рассмотрим некоторые дефекты здоровья и особенности развития ребенка при них.
1. Нарушение слухового восприятия. Данное отклонение может возникнуть в результате повреждения слухового аппарата и относиться к первичному дефекту. Слуховые навыки являются основополагающими при развитии речи, следовательно, если глухота возникает до овладения речью, то
появляется немота – вторичный дефект. Особенностью развития, в данном случае, будет являться создание условий специального обучения с использованием сохранных анализаторов: зрения, тактильновибрационной чувствительности и так далее.
2. Нарушение зрения, при котором, в качестве вторичного дефекта, появляется недостаточность пространственных ориентировок, ограничение представлений о предметах, своеобразие походки,
недостаточная выразительность мимики и так далее. Особенностью развития, здесь, является освоение сенсорных и моторных навыков, в первую очередь.
3. Интеллектуальная недостаточность, которая может появиться по причине органического поражения головного мозга, способствует возникновению вторичных нарушений высших познавательных
процессов восприятия, словесно-логического мышления, речи и так далее. В данном случае, рекомендуется развивать познавательные навыки ребенка посредством интерактивных и подвижных игр.
4. Недоразвитие психических свойств ребенка могут быть причиной появления следующих
вторичных дефектов: завышенная самооценка в будущем, проявление достаточно примитивных реакций, негативизм, а также невротическое поведение. Особенностями развития, при таких отклонениях,
будет создание условий для развития творческих навыков ребенка.
5. Дефекты речи, которые могут возникать при анатомических особенностях артикуляционного
аппарата, являются первостепенной причиной проявления отклонений в овладении звуковым составом
слова, расстройством письма и так далее. Здесь, эффективными мероприятиями по развитию ребенка
будут являться: освоение речевых навыков посредством пения, совершенствование сенсорномоторных умений при помощи игр и упражнений.
В процессе аномального развития возникают не только негативные последствия, но и положительные возможности ребенка, на которые стоит акцентировать внимание, при выборе методик по общему
воспитанию и освоению ребенком новых способностей и навыков. Положительные стороны развития
аномалий являются способом приспособления ребенка к имеющемуся у него вторичному дефекту [1,
с.54].
Дети, у которых наблюдаются отклонения в развитии слуха и, вместе с тем, речевые проблемы,
активно развиваются навыки жестового общения, которые, в свою очередь, позволяют осваивать споXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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собности к мимико-жестикуляторной речи. Подобно этому, дети с наличием проблем со зрением, быстро
развивают чувство расстояния, так называемое шестое чувство. У таких детей быстрее формируются
навыки слуховой памяти, а также они отличаются способностями формулирования всестороннего представления о предметах. Источниками адаптации детей с наличием определенных отклонений к окружающей среде являются сохранные функции. Функции нарушенного анализатора заменяются интенсивным использованием сохранных. К примеру ребенок, у которого обнаружено нарушение слуха, в больше
степени в своей деятельности используют зрительный и двигательный аппарат, способны обучаться
чтению с губ. У детей с дефектами зрения первостепенными навыками становятся слух, осязание и
обоняние [3, с. 47].
Дети с определенными нарушениями в области зрения получают недоступную информацию об
окружающих предметах при помощи звуков и речи. Ее значение в процессе обучения таких детей чрезвычайно велико.
На развитие аномального ребенка оказывают особое влияние степень и качество первичного отклонения. Вторичные дефекты, в зависимости от степени их нарушения, могут быть в одних случаях
ярко выраженными, в других – слабо, а и третьих – почти незаметными. Небольшая потеря слуховых
качеств может привести к незначительным нарушениям в развитии речи, а глубокое его поражение, без
посторонней помощи специалиста, может оставить ребенка немым. Другими словами, существует
некая зависимость количественного и качественного своеобразия вторичных нарушений развития аномального ребенка от степени и качества первичного дефекта. Эффективность развития способностей
аномального ребенка зависит также и от срока возникновения первичного дефекта. Например, у ребенка, который не видит с рождения, отсутствуют зрительные представления об окружающих предметах.
Образы, которые ребенок выстраивает о предметах формируются на основе сохранных анализаторов
и речи. В случае потери зрения в дошкольном или младшем школьном возрасте, ребенок способен сохранить в памяти увиденные раннее предметные образы, что дает ему возможность познавать окружающий мир, сравнивая свои новые впечатления и эмоции с сохранившимися прошлыми образами. В
том случае, когда ребенок теряет зрение в старшем школьном возрасте, его развитие будет кардинально отличаться, так как его представления о предметах характеризуются достаточной живостью,
яркостью и устойчивостью. Первичным действием, при развитии аномального ребенка должен быть
поиск и анализ дефекта, а затем организована коррекционно-воспитательная работа. Во многих случаях, раннее обнаружение дефекта предупреждает его аномальное развитие.
Таким образом, последствия первичного и вторичного отклонений развития аномального ребенка
имеют негативную и позитивную оценку. Позитивная характеристика конкретных проявлений тех или
иных способностей и умений ребенка с наличием отклонений в здоровье, является необходимым основанием для разработки системы специального обучения и воспитания с учетом не только дефектов в
развитии аномального ребенка, но и его возможностей, которые могут проявляться в разной степени у
каждого конкретного ребенка, что говорит также об индивидуально-личностном подходе к каждому индивиду.
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