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Уважаемые коллеги!

27 марта 2019 года в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении
Астраханской области «Астраханский социально-педагогический колледж» состоялась межрегиональная
научно-практическая конференция с международным участием «Реализация федеральных государственных
образовательных стандартов в образовательной организации: состояние, перспективы, инновации».
Проблематика конференции определена необходимостью широкого обсуждение актуальных
проблем реализации ФГОС дошкольного, общего, профессионального образования, обновления деятельности
образовательных организаций в современных условиях, развития и установления партнѐрских связей, обмена
научными результатами и взаимного ознакомления с инновационными практиками социальной работы и
сферы образования.
Программа конференции включала достаточно большой круг вопросов современного образования по
следующим направлениям: «Методологические основы и концепции формирования системы компетентностей
специалиста современного образования», «Состояние, проблемы и пути развития дошкольного образования»,
«Состояние, проблемы и пути развития начального общего образования», «Современные тенденции развития
системы коррекционного образования. Проблемы интеграции и инклюзии в образовании учащихся с ОВЗ»,
«Современные тенденции развития социальной работы в теоретических и практических аспектах»,
«Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность», «Роль конкурсного движения WorldSkills в
повышении качества образования».
В работе конференции приняли участие представители различных образовательных организаций и
организаций социальной сферы города Астрахани, Астраханской области, Московской области, Волгоградской
области и Республики Казахстан.
Оргкомитет
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И КОНЦЕПЦИИ
ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
СПЕЦИАЛИСТА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АКТИВАТОР-ТЕХНОЛОГИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ СЛАБОСЛЫШАЩИХ УЧАЩИХСЯ,
ИМЕЮЩИХ УМСТВЕННУЮ ОТСТАЛОСТЬ
Бакастова А.П.,
ГБОУ АО «Школа интернат №3 для обучающихся с ОВЗ», г. Астрахань.
Аннотация. Статья раскрывает новые средства и методы работы над развитием памяти и повышения
интереса к учебной деятельности слабослышащих учащихся с умственной отсталостью. Использование
активатор-технологии помогает слабослышащим учащимся при работе над расширением словарного запаса и
толкованием «новых» слов. Даются ссылки на источники, содержащие более подробную информацию о работе
с триггерами.
Ключевые слова: успешное запоминание, активатор-технология, слабослышащие учащиеся, необычная
форма работы над лексикой.
Память совокупность психических процессов запоминания, сохранения, распознавания и
воспроизведения новой информации.
Память слабослышащих детей, имеющих умственную отсталость, формируется в условиях
аномального развития и поэтому имеет характерные черты.
Развитие памяти учащихся, имеющих умственную отсталость, зависит от эффективности применяемых
в процессе обучения приемов и методов. Запоминание бывает произвольным (преднамеренным) и
непроизвольным (непреднамеренным). В процессе обучения важно иметь в виду, что произвольное и
непроизвольное внимание у таких учащихся отстают в развитии и не сильно друг от друга отличаются. Значит,
необходимо уделять большое внимание обоим видам запоминания.
Главная форма преднамеренного запоминания – заучивание. В процессе заучивания учащиеся
совершают ряд повторных попыток лучше запомнить материал и фиксируют своѐ внимание на
трудноусваиваемых памятью местах.
По мнению психологов и коррекционных педагогов, у слабослышащих учащихся, имеющих
умственную отсталость, смысловая память развивается крайне слабо, притом, что механическая память у них
не отличается от механической памяти детей с нормальным развитием. Осмысленное запоминание материала
является важнейшим условием успешного запоминания. Более продуктивному развитию смысловой памяти
способствует использование ранее усвоенных знаний и навыков, умение выявлять сходство и различие между
объектами, разнообразные виды повторений (устные и письменные ответы, иллюстрации, видеоролики,
аудиотреки, практические работы).
Работа с текстом учебника – одна из главных работ на уроках литературы и русского языка. Однако,
часто при работе с текстом перед учащимися стоит проблема понимания материала. Это связано с незнанием
отдельных слов, которые дети с нарушением слуха и интеллекта не слышат и не используют в повседневной
речи. Педагоги, работающие с такими детьми, сталкиваются со сложной задачей: работа с лексическим
материалом и объяснением смысла слов и словосочетаний, незнакомых детям. Без осмысления усвоение и
запоминание учебного материала малоэффективно.
Большую помощь в решении данной проблемы нам оказывает использование «активатор-технологии».
Она была разработана методической лабораторией, организованной в нашем учебном заведении. Данная
технология основана на опыте психологов и коррекционных педагогов (Ж.И.Шиф, Л.В.Занков), работавших
над приѐмами развития непроизвольного и произвольного запоминаний учащихся, имеющих умственную
отсталость.
Цели «активатор-технологии»: расширение словарного запаса и развитие памяти слабослышащих
учащихся, имеющих умственную отсталость. Этот метод представляет собой презентацию с использованием
триггеров. Триггеры – замечательные помощники для работы с наглядным материалом. Триггер (включатель) –
это средство анимации, которое позволяет выбирать определенное действие (например, возникновение,
исчезновение, перемещение) для выбранного элемента презентации (например, кнопка управления). Заданные
эффекты запускаются по щелчку, поэтому преподаватели и учащиеся имеют возможность непосредственно
управлять презентацией. На Youtube можно найти видеофайлы с объяснением принципов работы с триггерами.
Работая с текстами учебников, учащиеся вначале знакомятся с содержанием, затем отмечают слова,
вызывающие затруднения в понимании. После этой операции мы помещаем текст в кадре презентации.
Отмеченные учащимися слова выделяем кнопками управления. При нажатии на данные кнопки осуществляется
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переход на слайды, где размещены эти лексические единицы. Работа с лексикой происходит таким образом. На
кнопке управления, в левом верхнем углу презентации, размещаем слово, которое надо изучить, и запускаем
триггеры. При нажатии на данную кнопку управления, в кадре презентации появляется определение этой
лексической единицы. При повторном нажатии определение исчезает. Благодаря триггерам, мы можем
многократно проводить такую операцию. Справа в кадре презентации мы располагаем столбиком ряд кнопок
управления с перечнем операций. Например, мы работаем над словом «фехтование». Кнопки управления
озаглавлены так: «ударение», «определение», «озвучивание mp3», «показ видео WMV», «иллюстрация»,
«применение». При необходимости могут быть добавлены кнопки: «сравнение», «антонимы»,«корень слова».
При нажатии на эти кнопки управления в кадре презентации появляется изображение, видеоролик, звук,
примеры предложений, где используется изучаемая лексическая единица и т. д.
Необычная форма работы над лексикой вызывает неподдельный интерес у учащихся. С приемами
включения триггеров они знакомятся на уроках информатики, поэтому работа с этой технологией не вызывает
у детей затруднений. Они не только добиваются дополнительных результатов в расширении словарного запаса,
но и начинают самостоятельно делать подобные презентации.
Таким образом, эта технология способствует сознательному и прочному усвоению знаний
слабослышащими учащимися, имеющими умственную отсталость.
Литература
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Аралбаева А.М.,
ГБПОУ АО «Астраханский государственный колледж профессиональных технологий»,
г. Астрахань.
Аннотация. В статье рассматриваются методические приемы, применяемые на уроках математики,
направленные на развитие интереса и формирование положительной мотивации к обучению у студентов.
Ключевые слова: мотивация, методические приемы, способы, формирование мотивации, студент.
В первую очередь мотивация — это побуждение к действию; психофизиологический процесс,
управляющий поведением человека. Формирование мотивации учения без преувеличения можно назвать одной
из центральных проблем обучения. Ее актуальность обусловлена обновлением содержания обучения,
постановкой задач формирования у обучающихся приемов самостоятельного приобретения знаний и
познавательных интересов, формирование у них активной жизненной позиции, что невозможно без интереса к
предмету. Каждый преподаватель желает, чтобы его студенты хорошо учились, с желанием занимались на
занятиях и проявляли интерес к предмету. Развитие и формирование мотивации учебной деятельности студента
является одной из основных задач.
Процесс формирования положительного отношения к учению считаю для себя значимым и
основополагающим. С этой целью была проведена диагностика мотивации к изучению математики. Результаты
диагностики показали, что в целом у студентов уровень положительной мотивации к изучению математики
невысок. У62% диагностируемых присутствует мотив самореализации и осознание социальной необходимости
учебы, но были и такие ответы: «Математику не люблю, но учить буду, так как нужно сдать экзамен».
Когда студенты приступают к урокам математики, ни один преподаватель не может пожаловаться на
отсутствие у них интереса к предмету, но чем старше дети, тем интерес значительно ослабевает. Отсюда
вытекает проблема важности развития мотивов на каждом уроке.
Иногда студенты говорят: «Нам тогда все понятно, когда интересно». Значит, должно быть интересно
на уроке. Надо иметь в виду, что «интерес» (по И. Герберту) – это синоним учебной мотивации. Если
рассматривать все обучение в виде цепочки: «хочу – могу – выполняю с интересом – личностно – значимо
каждому», видно, что интерес стоит в центре этого построения. Так как же сформировать его у студентов?
Через самостоятельность и активность, через поисковую деятельность на уроке и дома, создание проблемной
ситуации, разнообразие методов обучения, через новизну материала, эмоциональную окраску занятия. Если
проанализировать структуру основных типов занятий, то можно выделить этап, присущий всем урокам мотивация учебной деятельности.
Чтобы обучение было по-настоящему эффективным, у студента должна возникнуть внутренняя
потребность в знаниях, умениях и навыках, которые предлагает преподаватель, а также желание активно
действовать по их приобретению. Из-за высокого уровня мотивации у студентов формируется цель, и их
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обучение становится активным, независимым от преподавателя, переходит в самостоятельную
целенаправленную деятельность. Если на уроке студент переживает свои успехи– это мощный фактор развития
мотивации.
Хорошо известно, что ничто так не привлекает внимания и не стимулирует работу ума, как
удивительное. Поэтому нами используются такие приемы, которые стимулируют внутренние ресурсы –
процессы, лежащие в основе интереса.
Методические приемы, которые влияют на формирование мотивации:
1. Обращение к жизненному опыту студентов;
2. Создание проблемной ситуации;
3. Ролевые и деловые игры;
4. Решение нестандартных задач на смекалку и логику;
5. Элементы занимательности;
6. Кроссворды, сканворды, ребусы, творческие работы и т.п.
Стимулы для формирования мотивации к учебной деятельности:
1. Ситуация удивления;
2. Ассоциации вместо правил;
3. Презентации, творческие домашние задания;
4. Накопительная система оценок, рефлексия;
5. Доброжелательный настрой занятия, благоприятный и продуктивный микроклимат на занятии.
Суть этих приемов состоит в том, чтобы привлечь интерес к предстоящей работе чем-то необычным,
загадочным, проблемным, побуждая всех студентов вовлечься в работу с первых минут занятия.
Методическая ценность приемов:
1. активное включение в работу всех студентов;
2. свобода выбора деятельности (студент не привязан к конкретной задаче, а выбирает факты, ему знакомые
и понятные);
3. обеспечивается системность знаний и умений;
4. обнаруживается проблема, решение которой, возможно, связано с исследованием каких – либо фактов
(вопрос для исследования ставят сами студенты);
5. развитие математической «зоркости», формирование произвольного внимания.
Также можно использовать и другие, не менее действенные способы, такие как:
1.Обращать внимание на пробелы в знаниях студентов: когда выявляется отсутствие знаний по теме, у
студента рождается желание познавать новое. Например, можно дать несколько простых примеров по теме, а
затем нетипичные примеры по той же теме. Чем ярче указывать на пробелы в знаниях студента, тем
эффективнее будет его мотивация.
2. Обсудить со студентами интересные математические факты: одна из самых эффективных техник
мотивации студентов – попросить их выразить свое мнение о любопытных математических фактах: например,
«если сумма всех цифр числа делится на 9, то и само число делится на 9». Конечно, все эти факты должны быть
хорошо известны студентам.
3.Бросить студентам интеллектуальный вызов; такие вызовы студенты встречают с энтузиазмом. Очень
важно верно подобрать вызов. Пример должен быть связан с темой занятия и быть по силам студентам. Вызов
не должен отвлекать от занятия, а плавно приводить к нему.
4.Показать пользу от знания темы: нужно показать в начале занятия, как можно будет применить на
практике новые знания. Например, на занятии геометрии можно попросить студента измерить диаметр тарелки,
при этом известно лишь то, что площадь части тарелки меньше полукруга.
5.Показать математические фокусы: в математике много примеров, которые на первый взгляд
противоречат здравому смыслу. Такие примеры по своей природе привлекают большое внимание к
математическим упражнениям. Например, чтобы увлечь студентов теорией вероятностей, нужно обсудить с
ними Парадокс дней рождения (В группе, состоящей из 20 или более человек, вероятность совпадения дней
рождения (число и месяц) хотя бы у двух людей превышает 50%). Невероятный результат парадокса приведет
студентов в восторг.
Одна из основных причин сравнительно плохой успеваемости по математике - слабый интерес многих
студентов (а иногда и отсутствие всякого интереса) к этому предмету. Немало студентов считали и считают
математику скучной, сухой наукой.
Интерес студентов к предмету зависит, прежде всего, от качества постановки учебной работы на
занятии. В то же время с помощью продуманной системы компьютерных занятий можно повысить интерес
студентов к математике.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Мотивация – один из факторов успешного обучения студентов на уроках.
2. Снижение положительной мотивации студентов ведет к снижению успешности и эффективности
обучения.
3. Использование в учебной деятельности методов и приемов современных педагогических технологий
формирует положительную мотивацию студентов, способствует развитию основных мыслительных
операций, коммуникативной компетенции, творческой активной личности.
Литература
1. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб. Питер, 2008. 512 с.
6

2. Мамаева Н.А.Формирование учебной мотивации студентов технических вузов: дис. канд. пед. наук: 13.00.02
/ Мамаева Н.А. Великий Новгород, 2007. 203 с.
3. Родионов М.А. Теория и методика формирования мотивации учебной деятельности школьников в процессе
обучения математике: дис. канд. пед. наук: 13.00.02. / Родионов М.А. Саранск, 2001. 381 с.
4. Шилова З.В. Стимулирование и мотивация учебной деятельности учащихся на уроках математики //
Научно-методический электронный журнал «Концепт»– 2014. – Т. 16. – С. 61–65. – URL: http://ekoncept.ru/2014/64213.htm.
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ СЛАБОСЛЫШАЩИХ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Бархатова М.Г.,
ГБОУ АО «Школа интернат №3 для обучающихся с ОВЗ», г. Астрахань.
Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме: использование
информационно – коммуникационных технологий при проведении уроков биологии в школе со
слабослышащими учащимися. Автор подвергает анализу процесс внедрения информационных технологий в
сферу образования, а также влияние компьютеризации на качество обучения.
В эпоху тотальной
информатизации всех сфер жизни современного общества компьютеризация образования заметно влияет на
скорость и качество обучения, а также на заинтересованность учащихся в образовательном процессе. Автор
раскрывает возможности использования
адаптированных
новейших информационных технологий в
образовательном процессе.
Ключевые слова: хромакей (хроматический ключ, кеинг), информационно-коммуникационные
технологии, компьютеризация образования, интерактивное обучение.
Важнейшим из направлений процесса информатизации современного общества считается
информатизация образования. Данное явление представляет собой систему методов, процессов и программнотехнических средств, целью которых являются отбор, обработка, хранение, распространение и использование
информации.
Доступность информационных технологий приобретает особенно большое значение в системе
обучения и социальной реабилитации глухих и слабослышащих детей со свойственными им
коммуникативными ограничениями. Этот фактор усиливается и тем, что в связи с компенсаторной
активизацией деятельности сохраненных органов чувств у слабослышащих детей зрительное восприятие
информации приобретает ведущую роль. Повышение качества обучения слабослышащих учащихся в сфере
современного образования всѐ больше нуждается в увеличении роли программных средств и продуктов. И
поэтому целью работы современного педагога является приобщение учащихся к миру информационных
технологий.
Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого ученика, воспитание
порядочного и ответственного человека, гражданина-патриота,
личности, готовой к жизни в
высокотехнологичном, конкурентном мире.
Требование освоения учащимися всех знаний, накопленных человечеством, уже давно не ставится
перед современной школой. Современный человек должен не только обладать неким объѐмом знаний, но и
уметь учиться, то есть уметь решать проблемы в сфере учебной деятельности, определять цели познавательной
деятельности, находить оптимальные способы реализации поставленных целей, использовать разнообразные
информационные источники, искать и находить необходимую информацию. Стремительное развитие
информационных технологий сильно отражается на образовательном процессе. Применение информационных
технологий в учебном процессе позволяет сделать уроки более интересными и динамичными, а огромный
поток изучаемой информации более доступным.
Применение видеофайлов на уроках информатики и биологии в школе для слабослышащих учащихся
является сейчас необходимым компонентом в методической работе. Современные цифровые технологии
позволяют не только «обрезать»и «соединять»видеофайлы, но и комбинировать их. Хромакей- приѐм
комбинированного видеопроизводства.
Эта современная цифровая технология вызывает искренний интерес у слабо слышащих учащихся
нашей школы.
Хромакей (другие названия хроматический ключ, кеинг) может удалить фон одного видео и вставить
оставшееся изображение в другое видео при помощи видео. Например, стираем сначала однотонный фон
снятого нашими учащимися видеофайла, рассказывающего об образе жизни пресмыкающихся, потом
размещаем персонаж поверх видео, изображающего живых ящериц.
Слабослышащие учащиеся с большим интересом работают с данным эффектом на моих уроках.
Преподаватели методической лаборатории нашей школы используют видеоредактор VideoEditetPlus,
скаченный с сайта Movavi.ru.
Прием комбинированной киносъѐмки, сходный с эффектом хромакей появился в конце 19 века.
Мультиэкспозиия, которая обладала возможностями накладывать один кадр на другой, в те времена называлась
рирпроекцией. Зеленый, самый популярный цвет фона, который удаляет хромакей через видеоредактор, иногда
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используется синий цвет. Зеленая ткань, прикрепленная к металлическому каркасу, продается в интернетмагазинах.
Мы хотим предложить более простой и доступный способ, испытанный нами на практике. Чтобы
создать видеофутаж мы применяем однотонную ткань соответствующих цветов. Главное условие, ткань
должна быть плотной.
Изображение на зеленом фоне содержит меньше шумов, легче поддается обработке при композитинге.
Фон синего цвета мы используем в редактировании видео реже, потому что одежда синего цвета
наиболее популярна среди молодежи.
Применение информационных технологий в образовательном процессе способствует повышению
интереса к обучению, его эффективности. Компьютерные технологии позволяют ставить перед учащимся и
помогать ему решать познавательные и творческие задачи с опорой на наглядность. Сегодня компьютерные
технологии можно считать тем новым способом передачи знаний, который соответствует качественно новому
содержанию обучения. Это способ позволяет учащемуся с интересом учиться, находить источники
информации, воспитывает самостоятельность и ответственность при получении новых знаний, развивает
дисциплину интеллектуальной деятельности.
Литература
1. Башмаков М. И., Поздняков С. Н., Резник Н. А. Процесс обучения в информационной среде. //Школьные
технологии. 2000. №6,3.
2. Вильшанская А.Д. Содержание и методы работы учителя –дефектолога .М: Школьная пресса, 2008 г.
3. Дворецкая А. В. Основные типы компьютерных средств обучения. // Школьные технологии. 2004. №3
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ И
ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ФГОС ООО И СОО
Васильева С.В.,
МБОУ «Началовская СОШ», Приволжский район, АО.
Аннотация. В статье представлен опыт работы по использованию возможностей ИКТ при организации
контроля и оценке знаний и умений учащихся основной и старшей школы в условиях реализации новых ФГОС.
Ключевые слова: контроль знаний учащихся, информационно-коммуникационные технологии,
самооценка учащихся.
«Человек лучше всего следит за собой тогда, когда
другие следят за ним тоже».
/Джордж Сэвил Галифакс/
Сегодня реализация Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения
неразрывно связана с радикальным повышением уровня информатизации всей системы образования.
Современное информационное общество предъявляет к нему самые высокие требования. Одной из
ключевых компетентностей как педагога, так и учащихся, является ИКТ – компетентность. Использование
информационно-коммуникационных технологий пронизывает всю учебную деятельность и учителя, и
учащихся. Формирование ИКТ-компетентности учащихся, а также владение педагогами информационнокоммуникационными технологиями обучения и контроля является одним из основных требований ФГОС.
Контроль и оценка являются весьма существенными сторонами образовательного процесса. Контроль
является органичным элементом учебной деятельности на уроке. Его цель выявить достигнутые результаты и,
таким образом, служит для учителя формой обратной связи. Контроль знаний учащихся является составной
частью процесса обучения.
По определению, контроль - это соотношение достигнутых результатов с запланированными целями
обучения. От его правильной организации во многом зависят эффективность управления образовательным
процессом и качество усвоения знаний обучающимися школы. Проверка знаний учащихся должна давать
сведения не только о правильности или неправильности конечного результата выполненной деятельности, но и
о ней самой: соответствует ли форма действий данному этапу усвоения учебного материала по предмету.
Успешное обучение математике в значительной мере связано с организацией контроля и проверки
знаний учеников. Это побуждает учителей более тщательно подходить к проблеме контроля знаний
школьников, искать новые формы и методы контроля. Сегодня компьютер стал почти незаменимым
помощником во время создания контролирующих заданий для учеников, привлечения их к самостоятельной и
поисковой работе.
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В нашей школе во всех учебных кабинетах имеется автоматизированное рабочее место учителя,
которое состоит, как минимум, из стационарного компьютера или ноутбука, мультимедийного проектора,

интерактивной доски. Имеется компьютерный класс. Это, конечно расширяет возможности учителя при
проведении урока любого типа. В своей деятельности я стараюсь как можно шире использовать ИКТ, чтобы
сделать обучение для ребят интересным и полезным.
Использование нестандартных форм контроля знаний - один из способов формирования
положительной мотивации к процессу учения и повышения качества обучения. Наша школа с 2009 года
является участником цифровой образовательной платформы «Дневник.ру». Применение Приложений «Тесты»
и «Я Класс», предлагаемых «Дневником.ру», позволяет провести контроль знаний обучающихся в необычной
форме с применением теста, который можно создать самому учителю.
Использование тестов помогает не только экономить время учителя, но и дает возможность учащимся
самим оценить свои знания, свои возможности.
Использование компьютерного тестирования повышает эффективность учебного процесса,
активизирует познавательную деятельность обучающихся, дает возможность быстрой обратной связи
преподавателя с обучаемым. Немаловажным преимуществом является немедленное, сразу после выполнения
теста, получение оценки каждым учеником, что, с одной стороны, исключает сомнения в объективности
результатов у самих обучающихся, а, с другой стороны, существенно экономит время преподавателя на
проверке контрольных работ.
Конечно, возможность проведения урока в компьютерном классе выпадает редко в виду его
загруженности, и вот тогда на помощь приходят телефоны учащихся. Все мои ребята, а в текущем учебном
году это 5,9-е и 10 классы, уже привыкли к такому виду работы. Им очень нравится эта форма контроля.
Также в течение двух лет мы работаем с ними на сайте «Сдам ГИА» в разделах: «Решу ОГЭ» и «Решу
ЕГЭ», где у меня созданы журналы моих классов, так же мною созданы варианты различных работ. Этот сервис
позволяет не только создавать работы по конкретным типам заданий, модулям, но и открывает возможность
для индивидуального мониторинга достижений каждого ученика, как мне, так и самим ребятам. Эти работы
могут быть и домашнем заданием, а также очень удобны во время карантина, так как не требуют долгой
проверки.
«Возьми в свои руки контроль над своим обучением» гласит лозунг, сформулированный английской
системой образования. И на сегодняшнем этапе реализации ФГОС большое внимание уделяется и системе
оценивания достижений обучающихся, а именно формирующему оцениванию и самооценке. Этому вопросу
уделено внимание в работе М.А. Пинской[2].
Более трех лет я использую одну из техник внутриклассного оценивания -«недельные отчеты».
Использование методики «Недельные отчѐты» позволяет обеспечивать быструю обратную связь, с помощью
которой ученики сообщают, чему они научились за неделю и какие трудности у них возникли.
«Недельные отчѐты» – это опросные листы, которые ученики заполняют раз в неделю, отвечая на 3
вопроса:
1. Чему я научился за эту неделю?
2. Какие вопросы остались для меня неясными?
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3.Какие вопросы я задал бы ученикам, если бы я был учителем, чтобы проверить, поняли ли они
материал?
Эти отчеты ребята составляют в течение субботы и воскресенья, но пишут их не на бумаге, а в таблице
общего доступа. Для этого я использую сервис Google Таблицы.
Ресурсы, используемые мною в практической деятельности:
ЦОП Дневник.ру:

Я-Класс: https://apps.dnevnik.ru/run.aspx?app=21

Тесты: https://tests.dnevnik.ru/?folder=my&context=school
 Недельные
отчеты:
https://docs.google.com/document/d/1Jsk3RSyL52WvcsPv02cao2f6bcLQXstz5nbbjGrhsnU/edit
 Решу ОГЭ https://oge.sdamgia.ru/
 Решу ЕГЭ https://ege.sdamgia.ru/
 Решу ВПР 5 класс https://math5-vpr.sdamgia.ru/
 Тесты он-лайн
 Он-лайн тесты по математике
Интенсивное внедрение в учебный процесс новых информационных технологий обучения открывает
широкие перспективы относительно углубления и расширения теоретической базы знаний, предоставления
результатов обучения практического значения, активизации познавательной деятельности, создания условий
для полного раскрытия творческого потенциала учеников, учитывая их возрастные особенности и
индивидуальные наклонности.
Литература
1. Информатизация образования – 2010: педагогические аспекты создания информационно-образовательной
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К ВОПРОСУ О РОЛИ РЕЧИ ПЕДАГОГА В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО КЛИМАТА В
РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Викторов А. Г.,
ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт - фэшн индустрии», г.Астрахань.
Аннотация. В статье рассматривается роль речи в профессиональном становлении молодого педагога,
делается попытка проанализировать факторы, которые влияют на формирование положительного климата и
мотивации у студентов в рамках образовательного процесса.
Ключевые слова: образование, процесс, студенты, педагог, роль, речь.
А. П. Чехов отмечал важность комплексного восприятия человека в обществе.
Данная тенденция не потеряла своей актуальности и в наши дни. Современный период предъявляет
максимальное количество претензий к образу «молодого педагога» в рамках устоявшегося социального заказа
общества.
Таким образом, знание материала и специфики преподаваемого предмета, а также наличие умений и
компетенций при заполнении нормативной документации может быть недостаточно при формировании
положительного климата в рамках образовательного процесса.
В этой связи активную роль приобретают вербальные и невербальные средства коммуникации,
позволяющие наладить грамотные и позитивные отношения между педагогом и учащимися в рамках
образовательного процесса.
К примеру, одним из признаков элитарности в рамках современной речевой культуры является полное
соблюдение всех этических и речевых норм, в частности, норм национального русского этикета, требующих
разграничения «ты» и «вы» общения. [1]
«Ты» общение используется только в неформальной обстановке, никогда и нигде не допускается
одностороннее «ты» общение. [2]
В свою очередь молодым педагогам в рамках образовательного процесса следует использовать
основные творческие особенности родного языка, при этом не допуская правочной заштампованности, но при
формировании мыслей в законченное предложение, следует избегать жаргонизмов разговорной речи и
излишнего стремления к книжности. [3]
Использование научного понятийного аппарата так же должно носить умеренный характер, так как
учащиеся не готовы воспринимать «поток» научной мысли и терминологии.
Исходя
из
этого
следует
помнить,
что
утрированно
педагог
должен
уметь
«говорить просто о сложном и сложно о простом», при этом подводя учащихся к самостоятельному
формированию соответствующего понятийного аппарата и повышения грамотности их речи. [4]
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Основными постулатами, которыми должен руководствоваться молодой педагог, должны стать любовь
к детям и преподаваемому предмету, дружелюбное отношение, которое является, в свою очередь, залогом
доброжелательной речи и потворствует желанию продолжать общение между участниками беседы. [5]
Хорошему педагогу следует помнить, что его речь является одним из основных аспектов «любви» / «не
любви» / учеников к предмету. [6]
Эмоциональный, громкий, строгий, четкий голос, насыщенный эпитетами и сравнительными
оборотами, орфографически правильный, уверенный, наполненный знаниями и соответствующим понятийным
аппаратом голос создает все предпосылки для формирования положительной динамики образовательного
процесса и наличия соответствующего климата
в образовательной аудитории, формируя у детей
положительное отношение к изучаемому предмету, стимулируя и развивая тягу к знаниям. [9]
Однако, при этом молодой педагог не должен допускать в общении и изложении материала излишней
клишированности. В дополнение к уже изложенным аспектам речевой культуры следует отметить, что
формированию положительного образовательного климата в рамках учебного процесса косвенно способствует
философское, не враждебное чувство юмора, в котором сведены к минимуму колкости, пошлости и скабрезные
шутки.
Таким образом, осознание элитарности тьютера учебного процесса возможно только при четком
понимании важности роли молодого педагога в формировании и становлении личностей обучающихся. [8]
Элитарность, в данном случае, рассматривается с позиции повышенной ответственности как за
«протекание» образовательного процесса, так и за формирование у учащихся современного, литературного,
нравственно и грамотно структурированного языка, с учетом лексических и речевых норм.
Литература
1. Бардин К. В. Чтобы ребѐнок успешно учился. – Москва, 1988.
2. Воликова Т. В. Учитель и семья. – Москва, 1987.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
Борисова Н.Ф.,
МБОУ СОШ № 1, г. Астрахань.
Аннотация. В статье раскрываются подходы к организации инновационной деятельности педагогов
через научно-методическое сопровождение в условиях образовательного учреждения. По мнению автора,
данная работа будет способствовать эффективному внедрению и применению инноваций в деятельности
педагогов.
Ключевые слова: инновации, научно-методическое сопровождение, личностно-профессиональное
развитие.
В настоящее время в системе образования происходят глубочайшие изменения: меняется философия и
парадигма образования, формируется новый подход к технологиям обучения, создается новая культура.
Происходящие изменения непосредственно сказываются на профессиональной деятельности педагога. При
этом наблюдается несоответствие между необходимостью формирования инновационной среды в
образовательных учреждениях и отсутствием механизмов ее создания; необходимостью внедрения
инновационных подходов в деятельность каждого педагога и всего учреждения в целом и потребностью,
готовностью педагогов к инновационной деятельности.
В связи с возникшими противоречиями в последнее время возросло количество исследований,
посвященных подготовке учителей к инновационной деятельности; развитию их инновационного, творческого
потенциала; готовности к проектированию инновационных педагогических систем и технологий; управлению
инновационными процессами (Л. Антропова, И. Богданова, М. Кларин, В. Загвязинский, Т. Победова, Л.
Подымова, А. и др.).
«Инновация» – от латинского in – в; novus – новый – переводится как «нововведение». Если перевод
однозначен, то вот смысл, который вкладывают исследователи в это понятие, безгранично разнообразен.
Зачастую речь идет об инновации в образовании как о средстве или способе развития образования [2, с. 9.]. Не
все педагоги активно внедряют инновационные подходы в образовательный процесс.
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Разные сочетания желаний, знаний и действий позволяют разделить учителей на несколько типов: от
активных реформаторов, которые желают изменений, преобразований, умеют работать в новых условиях и
активно при этом действуют до активных противников перемен, которые не желают, не умеют и порой
действуют против изменений.
Учитывая тенденции современного образования, динамику его изменений, востребованность в
педагогах, восприимчивых к переменам, готовых к риску, гибко реагирующих на разного рода изменения, мы
видим необходимость научно-методического сопровождения инновационной деятельности в образовательном
учреждении. Под научно-методическим сопровождением понимается комплекс взаимосвязанных
целенаправленных действий, процедур, направленных на оказание всесторонней помощи педагогу в решении
возникающих сложностей, конфликтов, препятствий, тормозящих инновационный процесс и способствующих
самопознанию, самопониманию и саморазвитию педагогов как субъектов инновационной деятельности.
Научно-методическое сопровождение педагогов в отличие от других форм индивидуализировано и
гибко, в большей степени учитывает динамику развития как самого профессионала и образовательного
учреждения, в котором он работает, так и всей системы образования в целом. Оно многоаспектно и имеет
постоянный характер [1, c.9.]. Учитывая вышесказанное, нами была разработана модель научно-методического
сопровождения инновационной деятельности педагогов, которая включает три последовательных этапа.
Первый этап – аналитико-диагностический. Цель: диагностика потребностей педагогов в овладении
определенными инновационными технологиями; изучение склонностей педагогов к новшествам; выявление
уровня творческого потенциала и творческих способностей. Важным моментом на аналитико-диагностическом
этапе видится создание благоприятных условий и творческой атмосферы в школе для осознания педагогами
необходимости самосовершенствования.
Второй этап – проектировочный. Цель: составление индивидуального маршрута научно-методического
сопровождения педагога с учѐтом выявленных особенностей развития. На данном этапе происходит
преодоление диагностированных затруднений в овладении инновационными технологиями на основании
выбранных индивидуальных форм, методов и приемов, корректировка которых поможет наметить новый
вектор профессионально-личностного развития педагога. Результатом реализации индивидуального маршрута
инновационного развития, на наш взгляд, будет осмысление педагогом своей профессиональной позиции и
выстраивание собственной траектории деятельности в условиях образовательного учреждения, а в конечном
итоге – повышение качества образования.
Третий этап научно-методического сопровождения - контрольно-оценочный. Цель: мониторинг и
оценка инновационной деятельности педагога в ходе реализации маршрута сопровождения, осуществляемые
как администрацией школы, так и преподавателем на основе самоанализа. К сожалению, наблюдается, что при
внедрении инноваций педагог не изменяет цели, средства, способы, а только подгоняет привычный образ
деятельности к новому. При внедрении инноваций в образовательный процесс важны не только происходящие
изменения во внешней среде, но и изменения в личностно-профессиональных качествах самого педагога. Он
должен анализировать происходящее, рефлексировать, критически относиться к полученному опыту, чтобы
внедрение инноваций было успешным и соответствовало целям и задачам концепции школы и всей системы
образования в условиях модернизации.
Приоритетом модели научно-методического сопровождения инновационной деятельности педагога в
образовательном учреждении является: развитие индивидуального стиля педагога; самоопределение каждого
педагога в выборе форм, средств и методов организации своей профессиональной деятельности;
дифференцированный подход к педагогу с учетом возраста, опыта, стажа; включение педагога в
экспериментальную, поисковую, исследовательскую деятельность.
В ходе построения модели научно-методического сопровождения и ее апробации было выявлено, что
основные затруднения педагогов связаны с непониманием инновационности педагогической деятельности;
недостаточной мотивацией педагогов для участия в инновационных процессах по освоению ФГОС;
неготовностью педагогов работать с мотивацией ученика, обучать его через присвоение опыта в рамках
предметной деятельности. Была выявлена необходимость коррекции программы в рамках разработанного
модуля, а именно: введения тренинговых занятий, направленных на мотивационную готовность педагога к
инновационной деятельности, особенно среднего и старшего звена; развитие коммуникативной компетентности
педагога, включающего техники вступления в контакт, техники активного слушания, техники «выхода из
конфликтной ситуации».
Таким образом, научно-методическое сопровождение инновационной деятельности педагогов в
образовательном учреждении позволит сформировать личностные, психологические механизмы развития
инновационного потенциала, положительного отношения педагогов ко всему новому, потребности в
саморазвитии и самосовершенствовании.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УНИВЕРСАЛЬНО-УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
Грицко М.Г.,
ГБПОУ АО «Астраханский государственный колледж профессиональных технологий», г. Астрахань.
Аннотация. В статье рассматриваются способы формирования результатов универсально-учебной
деятельности на уроках истории. Автор приходит к выводу, что в основе формирования метапредметных
результатов лежит «умение учиться», которое предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной
деятельности, способствует развитию логического мышления, памяти, воображения учащихся, овладению
навыками самоанализа, самооценки.
Ключевые слова: интерактивные технологии, мультимедиа, интернет-ресурсы, электронные
учебники, универсальная учебная деятельность, метапредметные результаты.
В настоящее время перед образовательным процессом стоит задача воспитания свободной, развитой и
образованной личности, способной жить и творить в условиях постоянно меняющегося мира.
Введение новых стандартов образования становится причиной, заставляющей преподавателя и
общество в целом пересматривать ключевые вопросы относительно обучения и воспитания. На данный момент
образование позиционируется в качестве услуги, которая ориентирована на реализацию социального
общественного заказа, основная цель которого состоит в том, чтобы сформировать у обучающихся
гражданскую ответственность, духовность и культуру, а также самостоятельность, инициативность и
способность успешной социализации в условиях общества.[1] Преподавание истории в новых условиях должно
базироваться на использовании различных методов, которые должны быть правильно и грамотно
использованы. Кроме того, важно и применение новых методик и информационных технологий, о чем и пойдет
речь в данной статье.
В современном образовании есть множество различных технологий, с помощью которых можно
достигать метапредметные результаты. В связи с модернизацией образования, компьютеризацией
образовательных учреждений и обязательностью учителя использовать на уроках интерактивные технологии,
достижение метапредметных результатов в современном образовании будет эффективно и актуально через
формирование мультимедиа.
Для учащихся работа с интернетресурсами - это доступ к огромному количеству необходимого
иллюстративно-информационного материала. Это, прежде всего, толчок к самообразованию и активизации
познавательной деятельности учащихся, а также и выбор, которого ребята не имеют, работая только с
учебниками.
На сегодняшний момент создаются электронные пособия по курсу истории, которые вызывают интерес
у учащихся всех возрастов и разных уровней мотивации. Данные пособия позволяют организовать эффективное
изучение целого курса истории. Они делают урок более динамичным, интересным и помогают ученикам
быстрее и глубже усвоить курс.
С появлением новых, электронных учебников преобразуются традиционные формы урока, например:
1.
Урок изучения нового материала при использовании видеоряда учебника в качестве наглядных
пособий (наиболее интересны меняющиеся диаграммы, ―оживающие‖ карты, кинохроника, фоно- и
фотодокументы). Урок проходит в форме лекции с использованием мультимедийного проектора.
2.
Традиционный урок, сочетающий рассказ учителя с групповой самостоятельной работой
учеников в компьютерном классе над отдельными фрагментами параграфа или другими материалами
мультимедийного учебника.
3.
Лабораторно-практические занятия с использованием материалов и исторических документов
учебника на основе самостоятельной работы учеников.
4.
Использование материалов мультимедийного учебника для творческой работы учащихся над
рефератами или групповым проектом.
5.
Проведение различных вариантов опроса и контроля знаний учеников.
6.
Организация коррекционной работы и дополнительных занятий. При этом желательно наличие
более одного компьютера (в зависимости от количества неуспевающих учеников).
7.
Домашняя работа обучающихся, подготовка презентаций, проектов.
Данные учебники содержат разнотипные задания, которые помогают достигать некоторые
метапредметные результаты, например: тесты, которые проверяют не знание фактов, а понимание каких-то
характерных черт, признаков развития исторических явлений; заполнение разных видов схем
(систематизирующих, сравнительных, логических); задания, требующие использования информации
одновременно из нескольких предлагаемых источников, что приводит к дополнительному поиску информации;
задания на определение персоналий по приведенной характеристике и т.д.[2]Мультимедийные учебники также
помогают эффективно развивать у обучающихся познавательные УУД, которые включают общеучебные,
логические учебные действия, умения в постановки и решении проблемы. Для достижения познавательных
УУД можно использовать такие формы урока, как: уроки изучения нового материала; уроки компьютерного
тестирования; уроки конструирования.
На таких уроках обучающиеся работают индивидуально или в группе над конструктивной средой с
целью создания буклета, брошюры, презентации, листовки и т.д. Поисковые системы учебника позволяют по
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одному слову найти нужную историческую информацию, а не искать туже самую информацию в интернете,
который полон «лже»- информации.
При организации занятия с использованием компьютера необходимо учитывать целый ряд факторов,
среди них:
1. Определение специфической методической цели урока и выбор соответствующей ей формы урока,
приемов деятельности учителя и обучащегося.
2. Особенности подготовки учителя к уроку с использованием мультимедийного учебника по истории.
3. Развитие у учащихся интереса к истории новыми для них средствами обучения и видами учебной
деятельности.
4. Организация контроля за деятельностью учащихся на уроке и усвоением ими учебного материала.
5. Готовность учащихся к новому виду учебной деятельности, т.е. владение приемами работы с
компьютером.
Таким образом, универсальные учебные умения и навыки, составляющие базу метапредметного
обучения и метапредметных результатов, сформированные средствами электронного учебника, позволяют
обучающимся успешно реализовывать собственный интеллектуальный и творческий потенциал. Высокую
значимость имеет деятельность обучающихся по выполнению различных учебных проектов, при выполнении
которых необходимо продемонстрировать не только исторические, но и знания других дисциплин.
Но для достижения расширенного списка метапредметных результатов деятельности нужно применять
и другие технологии, формы занятий, не только ИКТ, поэтому можно выделять и ряд других технологий по
достижению метапредметных результатов:
1.
Групповые технологии обучения предусматривают решение трех основных задач: конкретнопознавательной, коммуникативно-развивающей, социально-ориентированной.
Эти задачи способствуют
формированию основных навыков работы в группе, необходимых для социализации индивида в обществе.
2.
Проблемное обучение через решение проблемных задач, логических заданий, написание
обществоведческих эссе на заданную тему — это тип развивающегося обучения, в котором сочетаются
систематическая, самостоятельная поисковая деятельность учащихся.
3.
Мощнейшим средством перепрограммирования общества сегодня становятся информационнокоммуникативные технологии.
Особую роль приобретают ИКТ при их интегрировании с другими
перспективными образовательными технологиями. В частности, с технологией проектирования.
4.
Технологии проектирования. Современные структура и содержание метода проектов
ориентированы на активное применение средств вычислительной техники и сетевых технологий.
5.
Технология «Диалога культур», диалога, в котором учитель и ученик демонстрируют разные
типы мышления и логики, что позволяет развивать творческое, нестандартное мышление.
6.
Интерактивная технология - это обучение через опыт (игру, упражнение, изучение
определенной ситуации). Использование в практике преподавания интерактивных технологий позволяет
решить, как минимум две проблемы: улучшить качество усвоения материала через эмоциональную
включенность и активность каждого в процессе работы.
7.
Личностно–ориентированные технологии обучения. Цель данного обучения – создание
необходимых условий для выявления возможностей и способностей обучаемых, раскрытия и развития
личности каждого ребенка, его самобытных индивидуальных особенностей.
8.
Урок – дебаты. На данном уроке можно сделать выводы не только по уровню самостоятельной
научно-поисковой работы учащихся, но и по умению использовать этот материал в работе. На таком уроке
стоит найти проблемную ситуацию, которая приведет учащихся к активности во время подготовки к уроку.
Важнейшими средствами по формирования регулятивных УУД являются действия самоконтроля и
самооценки.
Существует ряд способов и приемов, которые помогут сформировать навыки самооценки и
самоконтроля: итоговая рефлексия в конце каждого занятия, различные рефлексивные таблицы, листы
самооценки, взаимоконтроль.
Для развития коммуникативных УУД очень важны групповые формы работы. Для диагностики и
формирования данных универсальных учебных действий можно выделить следующие виды заданий: составь
задание партнеру, групповая работа по составлению кроссворда. В результате такой деятельности учащихся
формируются следующие способности: желание вступать в контакт с окружающими, работать в группе.[3]
Применение данных технологий, видов и форм проведения занятий в образовательном процессе
способствует формированию метапредметных результатов деятельности учащихся, среди которых можно
назвать следующие: способность самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических
задач или проблем; навыки структуризации и классификации поступающей информации; приобретение важных
характеристик мышления - гибкости, связности, структурности.
Также обязательными для наиболее эффективной оценки динамики являются материалы стартовой
диагностики, текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов, промежуточных и итоговых
комплексных работ на межпредметной основе, текущего выполнения выборочных учебно-практических и
учебно-познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению
систематических знаний, способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии, защиты итогового
индивидуального проекта.
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Привычные для учителя контрольные работы теперь необходимо заменить метапредметными
диагностическими работами, составленными из компетентностных заданий, требующих от ученика
стандартной базы в развитии УУД.[4]
Обязательным может стать и портфолио, которое уже является обязательной формой накопления
результатов обучения, в том числе и накопления работ по достижению метапредметных результатов.
Портфолио помогает учителю проследить динамику развития УУД и найти наиболее слабые стороны ученика,
что позволит в будущем при использовании различных технологий, форм и методов достижения
метапредметных результатов устранить эти пробелы. Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся
также в рамках системы промежуточной аттестации. Таким образом, можно сделать следующие выводы, что в
основе формирования метапредметных результатов лежит «умение учиться», которое предполагает
полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности. В образовательной практике происходит
переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы знаний к активному решению
проблем с целью выработки определѐнных решений.[5]
Существует множество определений понятия метапредметные результаты, но в работе под
метапредметными результатами будет пониматься – универсальные учебные действия, которые дополняют
«портрет современного выпускника» такими важными составляющими, как способность организовать свою
познавательную деятельность, умение согласованно выполнять совместную работу, умениями планировать,
прогнозировать и т.д.
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МЫ ЕСТЬ ТО, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
РАЗВИТИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ
СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ
Ермекова Н.И.,
МБОУ «Пойменская СОШ имени Героя РФ Кадырбулатова Р.В», Приволжский район, АО.
Аннотация. В статье рассматриваются методические подходы и приемы решения ситуационных задач
с использованием конструктора задач Л.С. Илюшина.
Ключевые слова: инновационные технологии, ситуационные задачи, метапредметные умения.
На сегодняшний день главные задачи современной школы– раскрытие способностей каждого ученика,
воспитание гражданина и патриота своей страны, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном,
конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно
ставить и достигать серьѐзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации. Каковы же вехи на
этом пути?
1. Выясним, что такое ситуационная задача и как она способствует познавательной деятельности
учащихся.
2.Познакомимся с технологией конструирования ситуационных задач.
3. Изучим и отработаем приемы решения ситуационных задач.
4.Рассмотрим возможности использования технологии ситуационных задач для реализации системно деятельностного подхода.
Перед вами листы бумаги, напишите, какие у вас возникли опасения и поместите их справа от круга.
Итак, что же такое ситуационная задача.
Ситуационные задачи – это задачи, позволяющие ученику осваивать интеллектуальные операции
последовательно в процессе работы с информацией: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез
– оценка. Задача носит ярко выраженный практико-ориентированный характер, но для ее решения необходимо
конкретное предметное знание, зачастую требуется знание нескольких учебных предметов; задача имеет не
традиционный номер, а красивое название, отражающее ее смысл; обязательным элементом задачи является
проблемный вопрос, который должен быть сформулирован таким образом, чтобы ученику захотелось найти на
него ответ; ситуационные задачи близки к проблемным и направлены на выявление и осознание способа
деятельности.
В конструировании задач используют несколько подходов.
Первый подход – построение задачи на основе соответствующих вопросов учебника.
Второй подход основан на выделенных типах практико-ориентированных задач, которые необходимо
научиться решать каждому ученику.
Третий подход основан на проблемах реальной жизни, познавательная база решения которых
закладывается в соответствующих учебных дисциплинах.
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Четвертый подход обусловлен необходимостью отработки предметных знаний и умений, но не на
абстрактном учебном материале, а на материале, значимом для ученика.
Мы рассмотрим второй подход создания задач при работе с информацией.
Таксономия Блума- вариант классификации педагогических целей. Предложена группой учѐных под
руководством Бенджамина Блума в 1956 году, она определяет способы классификации, начиная от простейших
учебных действий до самых сложных. Они выполняют роль «лестницы», поднимаясь по которой учащиеся
должны ответить на личностно – значимый познавательный вопрос (главный при решении ситуационной
задачи).
Для разработки заданий в ситуативных задачах может быть использован конструктор задач,
разработанный Л.С. Илюшиным. Данный конструктор представляет собой набор ключевых фраз, своеобразное
клише заданий, которые могут быть предложены учащимся на разных этапах освоения определенной
информации: ознакомления, понимания, применения, анализа, синтеза, оценки. Подведем итог: я буду называть
утверждения, если вы согласны с ним, то хлопаете в ладоши, если нет – поднимаете одну руку.
1.Ситуационные задачи – это задачи, позволяющие ученику осваивать интеллектуальные операции
последовательно в процессе работы с информацией. (Да)
2. Ситуационные задачи близки к проблемным и направлены на выявление и осознание способа
деятельности. (Да)
3. Для разработки заданий в ситуативных задачах может быть использован конструктор задач,
разработанный Л.С. Илюшиным. (Да)
4.Вам интересно узнать, как применять в работе технологию конструирования ситуационных задач.
(Да)
Конструирование ситуационных задач (по Л.С. Илюшину) при изучении урока истории в 5 классе по
теме «Чему учил китайский мудрец Конфуций».
1) Распределение ролей: я – учитель, участники – ученики.
Все участники разделены на 6 групп: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез –
оценка.
Каждый участник получает текст «Высшая добродетель – уважение к старшим» из Конструктора задач
Л.С. Илюшина, выполняет задание своей группы.
Высшая добродетель - уважение к старшим. Конфуций говорил, что нужно соблюдать те порядки,
которые установлены с давних времен. В семье младшие братья должны оказывать знаки уважения старшим,
дети - родителям. А старшим следует относиться к младшим с отеческим вниманием и заботой. В Китае, когда
глава семьи становился дряхлым стариком, домашние вели себя с ним почтительно. Каждое утро к нему
приходили все сыновья со своими женами и спрашивали, хорошо ли он спал, как он себя чувствует, тепло ли
ему. Старика вели умываться, причем старший сын нес кувшин с водой, а младший - тазик и полотенце. Дети
вежливо спрашивали родителей, не нужно ли им чего-нибудь еще. Долголетие китайцы считали большим
счастьем, полагая, что с годами приходит мудрость. Покойных родителей и более отдаленных предков китайцы
почитали как могучих и добрых покровителей. В их честь совершались жертвоприношения. Лучшей похвалой
было сравнение человека с каким-нибудь древним героем. Китайцы очень любили рассказы о старине и
бережно хранили их в памяти. Как и другие народы, верили они в сверхъестественные силы - в богов, духов,
драконов, обитающих в реках или в горах. Но самым высшим существом для них было Небо. Небо они считали
предком правителя, поэтому царя в Китае называли «Сын Неба», а подчиненные ему земли- «Поднебесной».
Конфуций был знатоком календаря, по движению небесных светил и приметам он старался угадать волю Неба.
Предлагается конструктор задач Л.С. Илюшина. Задания(произвольный выбор ячеек «Конструктора
задач» - 7 – 14 – 16 – 23 – 35 – 38)
7. ОЗНАКОМЛЕНИЕ. Прочитайте текст самостоятельно и объясните, что Конфуций считал высшей
добродетелью человека.
14. ПОНИМАНИЕ. Приведите пример (не из текста) того, как нужно относиться к старшим.
16.ПРИМЕНЕНИЕ. Предложите способ, позволяющий воспитать в себе качества толерантной
личности.
23.АНАЛИЗ. Есть такое выражение: «Всѐ идет из семьи». Проанализируйте позицию китайского
мудреца Конфуция и объясните смысл высказывания.
35. СИНТЕЗ. Жизненный уклад китайского народа подчинен дисциплине, порядку, уважению и
почитанию старших и младших. Изложите в форме вопроса свое мнение (понимание).
38.ОЦЕНКА. Оцените значимость учения Конфуция в наши дни и для каждого из нас.
Мы познакомились с технологией конструирования ситуационных задач.
А теперь отработаем приемы решения ситуационных задач.
Предлагаю текст ситуационной задачи «Я знаю пароль. Я вижу ориентир!» (экономика).
Банковская карта – это персональный платежный инструмент, который открывает своему владельцу
доступ к его банковскому счету, дебетовому или кредитному. С ее помощью можно совершать безналичную
оплату товаров и услуг, в том числе в интернете, снимать наличные в кассах банках или банкоматах.
Банковские карты появились в жизни человека не так давно, всего 60 лет назад, сегодня они используются по
всему миру и постепенно вытесняют наличные деньги. Кстати, до появления «пластика» система безналичных
расчетов существовала в виде чековых книжек, что сегодня уже ушло в историю полностью.
Все банковские карты делятся на несколько видов по типу расчета: дебетовая – с собственными
средствами на счету; кредитная карта – расчеты по ней осуществляются за счет займа, лимит которого
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установлен банком; предоплаченная – это «пластик», с фиксированной суммой на счету, в отличие от всех
остальных продуктов, он не оформляется, а покупается у эмитента; овердрафтная – этот продукт с
разрешенным перерасходом средств на счету клиента. Не так давно банки начали предлагать клиентам
совершенно новый продукт – это виртуальная карта, в отличие от реального «пластика» она не имеет
физического носителя. Данный продукт полезен для тех, кто совершает покупки через интернет-магазины. Банк
выдает клиенту только реквизиты.
На этапе рефлексии подводятся итоги.
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА И МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
Житкова С.А.,
ГБПОУ «Астраханский Автомобильно-дорожный колледж», г. Астрахань.
Аннотация. В статье раскрываются возможности использования краеведения и музейного дела как
эффективного средства духовно-нравственного, патриотического и гражданского воспитания молодежи,
которое повышает интерес студентов к истории, экономике и культуре родного края, воспитывает
патриотические чувства, любовь к своей малой Родине, позволяет привлекать студентов к научноисследовательской деятельности.
Ключевые слова: музей, краеведение, экскурсия, исследовательская работа, воспитание.
Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди,
которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к сотрудничеству,
отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовы к межкультурному взаимодействию,
обладают чувством ответственности за судьбу страны, за ее социально-экономическое процветание. Сегодня
нельзя ставить и решать актуальные вопросы социального и духовного развития человека и общества без учета
современного положения в мире, тенденций его развития, открывшихся возможностей разностороннего и
плодотворного сотрудничества.
Современное российское образование характеризуется чрезвычайно сложными и противоречивыми
тенденциями, которые требуют глубокого переосмысления содержания подготовки специалистов. Социальнополитический и экономический кризис общества поставил педагогов перед необходимостью пересмотра
педагогических позиций, переоценки устоявшихся научно-теоретических и практических систем воспитания
обучающихся, В гуманистической парадигме педагог всегда рассматривался не только как учитель, но и как
воспитатель.
В процессе воспитания должны активно участвовать такие социальные институты как семья,
государство, учебное заведение, научные и культурные организации.
Воспитание историей является наиболее действенной формой воспитательной работы. Нельзя
сформировать полноценную творческую личность, если человек не уважает, не любит и не понимает историю
своей страны.
В настоящее время усиливается интерес к истории родного края, активно разрабатываются и
реализуются региональные и местные краеведческие программы. Это находит отражение в организации
различных видов краеведческой образовательной деятельности: работе факультативов, кружков, поисковых
отрядов, групп, клубов и других объединений в учреждениях образования. Особое место в воспитании
подрастающего поколения принадлежит музеям, фонды и экспозиции которых составляют значительную часть
историко-культурного общественного наследия.
Последние десятилетия для российских учреждений музейного типа стали переломными. Новая
социокультурная ситуация коренным образом скорректировала работу музеев.
Сегодня – это не просто места хранения и изучения материальной культуры, художественных
ценностей, а многофункциональные культурные комплексы.
Так, при изучении тем по дисциплине «история» необходимо опираться на местный краеведческий
материал. Астрахань имеет богатую историю, которая тесно переплетается с историей нашей страны – и при
любой возможности мы вместе со студентами посещаем музеи нашего города, где знакомимся с различными
экспозициями залов.
В начале учебного года, когда изучаются темы по древнейшему человечеству, целесообразно посетить
отдел палеонтологии в Краеведческом музее, где представлена интересная экспозиция, посвященная
доисторической флоре и фауне Волжского Понизовья. Тему: «Татаро-монгольское нашествие на Русь» можно
подкрепить посещением экскурсии в Краеведческий музей в отдел истории, но особенно интересной и
познавательной будет поездка в древнюю столицу Золотой орды– Сарай-Бату с.Селитренное Харабалинского
района Астраханской области.
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Темы, связанные с внутренней и внешней политикой России 18 века будет интересно подкрепить
посещением экспозиции «ПетрI в Астрахани» в Краеведческом музее.
Изучение истории Великой Отечественной войны 1941-1945гг. можно продолжить в залах Музея
Боевой славы, где представлен богатейший материал по боевому прошлому и настоящему истории нашей
страны.
Традиционными стали пешеходные экскурсии по историческому центру города «Архитектура
Астрахани к.XIX- н.XX века», а с жизнью и бытом горожан можно познакомиться в музее истории города, а
также экскурсии по Астраханскому кремлю и этот список можно еще продолжать и продолжать, исходя из
возможностей педагогического коллектива и учебного заведения в целом.
Вся тематика экскурсий разработана сотрудниками Астраханского государственного объединенного
историко-архитектурного музея-заповедника и используется преподавателями при изучении различных тем
курса истории Отечества и при подготовке и проведении различных внеаудиторных мероприятий.
Студенты нашего колледжа – частые гости музея Боевой славы. В этих стенах мы не просто
знакомимся с экспозицией музея, но и часто становимся участниками встреч с ветеранами Великой
Отечественной войны, пограничниками, «афганцами», тружениками тыла и т.д. Эти мероприятия
сопровождаются показами видеофильмов, выступлениями творческих коллективов, что оказывает большое
эмоциональное воздействие, содействует налаживанию взаимопонимания между подростками, молодежью,
взрослыми.
Изучение истории государства и пробуждения интереса к ее, порой нелегкому, ходу событий
начинается с изучения своей малой Родины – города и края, в котором живет наша молодежь.
В нашем учебном заведении силами преподавателей и студентов создан музей. Знакомство с
автодорожным колледжем начинается с посещения залов музея, история которого берет начало с 1932 года. В
залах музея представлена самая разнообразная тематика, касающаяся истории, этапов становления и традиций
нашего колледжа.
При музее ААДК активную работу ведет поисковый отряд «Память», который действует в составе
сводного областного отряда. Студенты и преподаватели нашего учебного заведения активно сотрудничают не
только с государственными музеями города, но и с архивами, этнокультурными обществами, библиотеками.
Мы разрабатываем тематику и содержание поисково-собирательской работы, постоянно пополняя фонды музея
новыми материалами.
Музей имеет большое значение для реализации регионального компонента в образовании. Изучение
региональной экономики в учебном процессе позволяет решать следующие задачи обучения – повышать
интерес студентов к истории, экономике и культуре родного края; воспитывать патриотические чувства,
любовь к своей малой Родине, привлекать студентов к научно-исследовательской деятельности. Темы для
будущего исследования студенты выбирают самостоятельно и по желанию. Конечно, трудно сформулировать
тему для студента, которая была бы научной новостью. Поэтому большинство работ носит просветительский
характер, как для автора, так и для слушателей.
На базе нашего музея проходят традиционные встречи с выпускниками разных лет, различные
конференции, викторины, конкурсы, заочные путешествия, уроки памяти, выставки творческих работ,
обзорные и тематические экскурсии, в том числе и целый ряд выездных автобусных экскурсий в город-герой
Волгоград, в Республику Калмыкия и многочисленные экскурсии по городу и области.
Вместе с тем, краеведение – одно из средств осуществления междисциплинарных связей в
преподавании различных учебных дисциплин. Оно способствует преемственности в знаниях студентов, которая
важна не только как возможность знакомить будущих специалистов с прошлым и настоящим родного края,
происходящими событиями, но и как дидактическое правило обучения.
Министерство образования России рассматривает музеи образовательных учреждений как
эффективное средство духовно-нравственного, патриотического и гражданского воспитания молодежи. Знание
истории родного края, национальной культуры своего народа делает человека духовно богаче, ответственнее за
настоящее и будущее.
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Каштанова Н.Н.,
ГАОУ АО ВО «АГАСУ» - Профессиональное училище, г. Астрахань.
Аннотация. Статья раскрывает воспитательный потенциал уроков русского языка и литературы как
дисциплин базовой составляющей ФГОС в формировании ценноcтных оpиентаций обучающихся.
Ключевые слова: воспитательный процесс, ценностные ориентации, педагогические возможности,
совершенствование урока.
Воспитание- это важная составляющая всего процессa образования в совокупности с обучением.
Вышеуказанные понятия являются дополнением одного другому, оба они преследуют единую цель: целостное
развитие личности обучающегося.
Главным уcлoвием в достижении нoвoгo кaчecтвa oбpaзoвaния являeтся coвepшeнcтвoвaниe уpoкa ocнoвнoй opгaнизaциoннoй фopмы учeбнo-вocпитaтeльнoгoпрoцecca.
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Неверно мнение о том, чтo воспитательный процесс – это внеклассное, (внеурочное) мероприятие,
поле деятельности классных руководителей, мастеров производственного обучения, заместителя директора по
воспитательной работе, а не преподавателя, который проводит занятие. Также, имеется конфликтная позиция
проведения работы воспитательного характера во время урока, так как это наносит урон второму. Сфера
развивающего обучения невозможна без воспитательной составляющей. Имеются доказательства, что
внеурочная деятельность занимает всего около трех процентов взаимодействия обучающегося с
преподавателем. Работа воспитательного характера просто обязательна во время занятия. Учебный процесс
имеет уникальные возможности влияния в области становления множества личностных черт обучающихся.
Работу воспитательного характера нужно планировать, заведомо выбирая тщательнейший образ
проведения. Воспитательный процесс обязан подразумевать
употребление содержательного учeбнoгo
мaтepиaлa, тexнoлoгийoбучeния, фopм opгaнизaции пoзнaвaтeльнoй дeятeльнocти c общим взаимодействием
при осуществлении сформированности в развитии нравственной, трудовой, эстетической, патриотической,
экологической черт характера обучающегося. Это должно быть направлено в сторону воспитания верного
восприятия общечеловеческих ценностей, наивысшей сферы обязанностей каждого гражданина.
Затруднение в воспитательном процессе выявляется в различных функциональных сферах классной,
урочной и пpeдмeтнoй систем современного образования. Выявляются две исходные в проблеме: потенциал
воспитательного характера, а так же употребление во время занятия ряда типичных просветительских
технологических сфер.
Фундаментом
развития, а также
воспитания обучаемого являются навыки, полученные в
образовательном процессе. Но обучение нужно сориентировать как в сторону усвоения конкретного
количества полученных знаний и навыков, так и в сторону развития самостоятельной, личностной
обязательности, творческих составляющих черт характера обучающегося, которые позволяют получать
образование и существовать на фоне нынешних условий экономики.
Задачей преподавателя является достижение того, чтобы каждый урок был полноправным в сфере
нравственного общения и продуман через взаимодействие преподавателя и обучающегося. Учебное занятие
является продолжением существования обучающегося, и, как следствие, продолжением манипуляций,
направленных на формирование личностных составляющих индивидуума.
На данный момент учебные программы обладают заметными и важными воспитательными качествами.
Их воплощение находится в зависимости от целенаправленного отбора содержательной части всего yчeбнoгo
мaтepиaлa,который предоставляет обучающимся истинные примеры, включающие в себя нравственность,
патриотизм, духовность, гражданственность, гуманизм.
Предмет, включающий в себя воспитательную работу во время занятия, должен складываться из
содержательной части этого занятия.
Самым важным является умение верно определить данную цель на протяжении всех уроков в
совокупности. Воспитательная цель охватывает широкие ряды взаимоотношений, которые, в свою очередь,
являются очень подвижными. На протяжении всех уроков, ориентируясь на конкретную цель в воспитании,
преподаватель определяет широкий ряд воспитательных задач, указывая путь их достижения через определение
вида деятельности. Нужно обязательно выявить систему задач в сфере воспитания. При рассмотрении
обобщающего урока преподавателю нужно достигнуть определенного результата. Установление отношений не
происходит моментально, во время одного занятия, для этого нужно определенное количество времени. Стоит
запомнить главное: цель определяется конкретикой и достижимостью.
Проведение занятий современного русского языка и литературы направлено на решение задач,
определѐнных ФГОС, и задач, способствующих развитию и воспитанию подростка.
Социуму
нужны
люди
воспитанные,
думающие,
обладающие
всеобъемлющим
мышлением. Следовательно, манипуляции, направленные на формирование нравственно- воспитательных
составляющих во время уроков русского языка и литературы посредством анализа художественного текста, не
являются данью новомодным веяниям, а представляют собой жизненно важную потребность.
Важную роль при рассмотрении потенциального воспитания играет использование новейших
технологий в сфере образования. Современное занятие должно помогать личностному росту обучающегося,
способствовать ощущению того, что ученик является субъективной единицей в процессе обучения, которая
направлена на саморазвитие. Во время образовательного процесса является обязательным предоставление
возможности обучающемуся поверить в себя, выявить способности при творческом росте.
Составляющие при реализации воспитательного процесса на уроке:
- принятие к сведению диагностики в воспитательной сфере как отдельного обучающегося, так и
группы в совокупности;
- продумывание видов действий обучающихся в течение всего урока, опираясь на поставленные цели;
-осуществление выбора приемлемых способов на первоначальном этапе занятия;
-использование на актуализационном этапе инновационных технологий;
- использование во время урока различных видов контроля, способствующих формированию
ответственности, самостоятельности, критичности, коммуникабельности, трудолюбия;
-применение различных приемов в оценивании; это обладает положительным воздействием на
обучающегося в плане успеха или в случае неудач;
-проведение рефлексионных этапов на протяжении каждого урока, способствующих корректировке
воспитательных задач учебного занятия.
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МОБИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ
Кузнецова Т.М.,
ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж», г. Астрахань.

Аннотация. В статье раскрываются основное понятие мобильного обучения, направления
использования мобильного устройства в образовании.
Ключевые слова: технология, современные технологии, технологии в образовании, мобильное
обучение, мобильные приложения, мобильное устройство.
«И будущее уже наступило»
Роберт Юнг.
Уход от традиционного урока через использование в процессе обучения новых технологий позволяет
устранить однообразие образовательной среды и монотонность учебного процесса, создаст условия для смены
видов деятельности обучающихся, позволит реализовать принципы здоровьесбережения. Рекомендуется
осуществлять выбор технологии в зависимости от предметного содержания, целей урока, уровня
подготовленности обучающихся, возможности удовлетворения их образовательных запросов, возрастной
категории обучающихся.
Основанием для применения мобильных технологий в образовательной деятельности является статья
16 «Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий»«Закон об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.№ 273.[4]
В отличие от традиционного, мобильное обучение может предполагать свой результат, свою цель для
каждого ребенка.
Существует много толкований понятия «мобильное обучение» (m-learning), но общим для них является
то, что под мобильным обучением понимается «электронное обучение с помощью мобильных устройств, не
ограниченное местоположением или изменением местоположения обучающегося». Обучающийся имеет
непрерывный доступ к образовательным ресурсам, может взаимодействовать с учителем, и одноклассниками.
Мобильное обучение также является разновидностью дистанционного обучения с использованием средств
ИКТ. [3]
Для реализации мобильного обучения необходимы мобильные устройства или технологии, которые
должны иметь общие технические характеристики, такие как портативность устройства и наличие
беспроводной связи. Удовлетворяющие данным критериям устройствами являются смартфоны и планшетные
ПК[1]. Именно планшет дает возможность преподавателям при помощи анимации и интерактивных действий и,
возможно, интерактивных досок с трансляцией на планшеты, сделать осмысленный и интересный процесс
обучения.
Сегодня ученика, студента трудно представить без современного мобильного гаджета в руках. Как же
сделать его для учителя союзником, а не бороться с извечной темой запрета мобильных устройств в
образовательных учреждениях?
1. Мобильное устройство обеспечивает доступ в Интернет на сайты с обучающей информацией –
применяется как одна из форм дистанционного обучения. Первым (и самым распространенным) способом
является использование мобильного телефона как средства доступа в глобальную сеть. Возможна организация
доступа на специализированные сайты, содержащие электронные учебные курсы, тесты, практические задания
и дополнительные обучающие материалы (рисунки, фотографии, звуковые и видеофайлы). Также возможен
обмен электронной почтой в образовательных целях и обмен мгновенными сообщениями. Таким образом, на
всех этапах обучения существует много возможностей для передачи информационных материалов обучаемому,
а также контроль всего процесса обучения и помощь в решении возникающих проблем.
2.Мобильноеустройство – средство воспроизведения звуковых, текстовых, видео- и графических
файлов, содержащих обучающую информацию.
3. Мобильное устройство и его функциональные возможности позволяют организовать обучение с
использованием адаптированных электронных учебников, учебных курсов и файлов специализированных
типов с обучающей информацией – учебные пособия разрабатываются непосредственно для платформ
мобильных телефонов.
Так, различные издательства занимаются разработкой проекта m-learning, в основе которого лежит
разработка учебных материалов для изучения различных дисциплин, а также подготовки к ЕГЭ с помощью
специальных программ для мобильных телефонов.
Существует большое количество образовательных приложений. Рассмотрим лишь некоторые из них.
1.
PhotoMath — это калькулятор, использующий камеру смартфона.
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Процесс использования приложения для образовательной организации прост: достаточно навести
камеру на математический пример, и программа покажет ответ и предварит его поэтапным решением.
Однако полагать, что проблемы с домашним заданием по математике решены навсегда,
преждевременно – пользователь, собирающийся загрузить PhotoMath, должен знать о некоторых ограничениях
в работе программы:

приложение работает только с напечатанными примерами – рукописный текст оно пока не
распознает.

PhotoMath не решит примеры со сложными дробями, матрицами и прочими математическими
«изысками» — зато с линейными уравнениями и стандартной арифметикой программа справляется без
проблем.
Считать, что приложение PhotoMath приносит только вред, ошибочно – куда чаще школьников им,
например, могут пользоваться и родители при проверке домашних заданий.
2.
InternetUrok.ru – образовательный портал, содержащий более 4000видеоуроков пошкольной
программе от учителей Санкт-Петербурга и Москвы, в открытом доступе и без рекламы. Приложение позволит
учиться в любое время в любом месте. Большая часть уроков снабжена графикой и схемами, уроки
естественно-научного цикла содержат примеры экспериментов и опытов.
Основные возможности приложения:
— просмотр видеоуроков по школьной программе,
— сохранение видеоуроков на устройство,
— просмотр конспектов, вопросов и ответов к урокам,
— отслеживание обновлений, просмотр сохранѐнных видеоуроков,
— бесплатное обучение в любой точке мира в дополнение к учебнику или вместо него.
3.
Фоксфорд Учебник – это интерактивный справочник по школьной программе за 4–11 классы.
В учебнике можнонайти теорию, отличные примеры и просто шпаргалки по разным предметам. Бонус — более
500 подробных видеоуроков с лучшими преподавателями страны. [5]
Говоря о мобильных приложениях для образования, стоит отметить и их возможность доступа к
облачным сервисам, которые используют как единое информационное поле для хранения информации
обучениках и преподавателях, показателях учебной деятельности.
Сам процесс обучения становится принципиально другим: получение знаний, осмысление, их проверка
– все меняется на глазах, становится молниеносным, интерактивным.
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РЕФЛЕКСИВНАЯ РАБОТА КАК ЭЛЕМЕНТ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Киватцева А.Ю.,
ГБПОУ АО «Астраханский государственный колледж профессиональных технологий», г. Астрахань.
Аннотация. В статье представлена педагогическая рефлексия – как механизм, расширяющий
возможности развития способности к самообразованию, рассмотрены современные подходы к обучению,
обоснована потребность в технологиях рефлексивного характера, целью и конечным результатом которых
является овладение субъектом способами рефлексивного мышления, над предметными когнитивными
умениями, в частности технологии развития критического мышления.
Ключевые слова: рефлексия, рефлексивная деятельность, профессиональная деятельность,
компетентность, образовательные технологии, критическое мышление, метапредметные умения,
метакогнитивные умения, самообразование.
Приоритетной целью современной образовательной концепции стало развитие личности, готовой к
самообразованию, самовоспитанию и саморазвитию, а также обладающей большим спектром метапредметных
умений. Педагог должен быть адаптирован к изменениям в профессиональной деятельности, обладать
сформированной способностью включать в образовательный процесс формы и методы работы,
обеспечивающие реализацию компетентностного подхода. В связи с этим, рефлексия, как один из способов
познавательной активности становится инструментом, обеспечивающим ее успешность и эффективность.[10].
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Не стоит забывать о том, что рефлексия — это то новое, к чему стремится современная педагогика:
учить не науке, а учить учиться. Она помогает обучающимся не только осознать пройденный путь, но и
выстроить логическую цепочку, систематизировать полученный опыт, сравнить свои успехи с успехами других
обучающихся.
Исследования в педагогической науке последних лет рассматривают отдельные методики, приемы,
позволяющие усваивать рефлексивные механизмы. Главным моментом рефлексивного управления является
постановка обучающегося в позицию активного субъекта собственной деятельности и развитие у него
способности к самоуправлениюи самообразованию, в котором человек выступает по отношению к себе и как
«Я – ученик», и как «Я – учитель. [6].
Для того чтобы обучающийся начал рефлексировать, необходимо создать такие условия, когда
всячески поощряется и стимулируется его выход в рефлексию, обращение его к своему внутреннему миру,
своему опыту. Особое место в арсенале педагогических средств занимают образовательные технологии, миссия
которых заключается в формировании культуры мышления, его самостоятельности. Современные
образовательные технологии, такие, как метод проектов, педагогические мастерские, дебаты,
исследовательские и дискуссионные технологии, Кейс-метод, технология портфолио, построены на рефлексии
и в полной мере могут быть отнесены к технологиям определенного характера, технологиям по «обучению
мышлению». Цели и конечный результат этих технологий в самом общем виде можно определить, как
формирование метапредметных умений, направленных на развитие способности к самообразованию, т.е. – на
развитие рефлексивных способностей [6].Одна из таких – технология развития критического мышления, где
важным является следование трем фазам: evocation (вызов, пробуждение), realization (осмысление новой
информации), reflection (рефлексия) и соблюдение определенных условий: активность участников процесса,
разрешение высказывать разнообразные «рискованные» идеи и т.д. Данная технология способствует развитию
интеллектуальных умений обучающихся, необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни (умение
принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать различные стороны явлений и др.)
[4]. Но главная цель – развитие метакогнитивных способностей и умений, таких, как способность к самооценке,
самоконтролю, умению планировать собственную деятельность, что, в конечном итоге, должно привести к
самообразованию обучающихся. Критическое мышление – открытое рефлексивное оценочное мышление.
Способности, развиваемые с помощью технологии развития критического мышления, такие, как открытый ум,
вдумчивое отношение к тексту, умение рассматривать различные точки зрения на явления, позволят
обучающимся не только внимательно изучить тексты, но и на основе сформированных данной технологией
навыков сконструировать свое собственное знание, сформулировать свое отношение к полученной
информации, оценить, как изменились их знания об изучаемом, значимость инструментов, с помощью которых
эти изменения произошли [3]. Таким образом, решается задача самореализации и дальнейшего
самообразования, что является типичным проявлением рефлексивной способности.
Вернемся к разработке сценария учебного занятия. Оно включает четыре основные функции. Первая введение обучаемых в учебную деятельность. Вторая функция – создание учебной ситуации, то есть такого
действа, в котором будут достигаться учебные цели. Уже здесь можно применить следующий рефлексивный
прием. Осознанию учеником цели помогают составление перечня того, что он должен знать и уметь по
определенной теме. Этот перечень педагог в начале изучения темы чертит на доске в виде таблицы, а
обучающиеся записывают ее в своих тетрадях. Для того чтобы поддержать мотивационный тонус (а этому
способствует знания результатов своего продвижения), периодически, по мере прохождения темы,
обучающиеся отмечает против каждого пункта, что он усвоил знаком («+»), что еще не усвоил («-»), или
сомневается («?»), схема заполняется после объяснения материала. Основные вопросы темы можно предложить
обучающимся перечислить самостоятельно и также произвести оценку. Это уже более усложненное задание по
рефлексии.
Третья функция – это обеспечение учебной рефлексии. Доктор педагогических наук В.В. Князева так
оценивает значимость рефлексии: «Нет заключения – нет достижений и ошибок», «Понимать – значит быть
воспитанным рефлексивно».
Воспроизведем ситуацию, в которой обучающиеся решают мыслительную или практическую учебную
задачу, с намеренно (по замыслу педагога) неправильно составленным условием. Наш опыт говорит о
следующем. Одни педагоги сразу дают действиям обучающихся квалификацию типа: «неправильно»,
исправляют ошибку или показывают, как устранить затруднение. Другие - помогают обучающимся
проанализировать свои действия, понять причину затруднения и решить, как из этого положения можно
выйти[9]. Также, наиболее распространенные методы организации рефлексивной работы, это «Найди
ошибку»,«Парный опрос», метод «алгоритмов» и др.
Наконец, четвертая функция – это функция обеспечения контроля за деятельностью обучаемых
(самоконтроля и самооценки), коррекционная деятельность.
Пооперационная или пошаговая форма
организации самоконтроля - контролируется каждая операция выполняемого задания. Ярким примером его
использования является комментированное управление педагога С.Н. Лысенковой, где обучающийся,
вызванный к доске, «мысля вслух, объясняя свои действия, «ведет» за собой остальных».Одной из сложных
форм является прогнозирующий самоконтроль, при котором обучающийся еще до начала выполнения учебного
задания проговаривает во внутреннем плане состав операций (познавательных шагов), в него входящих.
Учебную рефлексию можно формировать практически на любом уроке, причем она должна носить не
ситуативный, а системный характер. Это очень важно не только для эффективной учебной деятельности, но и
для реализации планов, профессионального самоопределения и саморазвития, так как разработка жизненной
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стратегии предполагает осознание обучающимся своих возможностей, притязаний, способностей.
Формирование рефлексивной культуры мышления учащихся, студентов, профессионалов становится одной из
тенденций образования сегодня.
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ЛИЧНОСТЬ ПЕДАГОГА – КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ УСПЕШНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В РАМКАХ ФГОС
Клыканова К.С.,
МБОУ «Осыпнобугорская СОШ», Приволжский район, АО.
Аннотация. В данной статье описаны личностные качества и способности педагога, которые являются
необходимым условием для успешной реализации образовательного процесса в рамках ФГОС.
Ключевые слова: личность педагога, образовательный процесс, личность ученика.
Современная жизнь предъявляет сегодня человеку жесткие требования – это высокое качество
образования, целеустремленность, коммуникабельность, креативность, качества лидера, умение
ориентироваться в огромном потоке информации. Общество меняется достаточно быстро и именно
Федеральный Государственный образовательный стандарт второго поколения формирует личность с тем
набором качеств, которые позволяют человеку быть успешным, востребованным на рынке труда.
Федеральные государственные образовательные стандарты вносят существенные изменения как в наше
понимание результатов образования и реализации основной образовательной программы, так и в целевые
ориентиры деятельности образовательных учреждений. Если раньше целью образования было приобретение
школьником определенных знаний, умений и навыков, то сейчас акцент делается на личность ученика, его
развитие, воспитание в процессе обучения. В связи с этим предъявляется достаточно серьезный ряд требований
к личности педагога, поскольку он является ключевой фигурой образовательного процесса. Именно от него
зависит, будет ли та или иная методика работать на ученика или нет. Можно замечательно знать свой предмет,
но не уметь заинтересовать им учащихся. И тогда ни о каком качестве образования не может идти речь. Таким
образом, актуальность личности педагога как одного из условий успешного образовательного процесса в
рамках ФГОС, очевидна.
К понятию «личность педагога» обращался целый ряд авторов различных учебников по педагогике,
так, например, В.Г. Белинский: «Как важен, велик и священ сан воспитателя: в его руках участь целой жизни
человека» и Л.Н. Толстой: «Если учитель соединит в себе любовь к делу и ученикам, он — совершенный
учитель».
Из всех нравственных качеств существеннее всего для учителя – любовь к детям и любовь к своему
делу. Однако, этого недостаточно для успешной педагогической деятельности. Необходим ряд личностных
качеств и способностей.
В настоящее время в психолого-педагогической литературе к педагогическим способностям относят:
- коммуникативные
- дидактические
- организаторские
- конструктивные
- гностические
- прогностические
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- экспрессивные
Таким образом, следует отметить, что если в традиционном методе обучения отношения учителя и
ученика складывались в авторитарном стиле, то сейчас педагог является организатором, помощником,
консультантом в образовательном процессе.
Разрабатывая урок, педагог должен тщательно продумывать каждый его элемент, ориентируясь на
развитие каждого учащегося. Умение вовлечь каждого из них в учебную деятельность, направить ребенка на
самостоятельное принятие решения, раскрывая при его этом способности, развивая их, является одной из
главных целей учителя.
Умение управлять собой, устойчивые жизненные позиции, уверенность в себе, иметь способность к
сочувствию, сопереживанию, вживанию в переживания другого человека; способность к рефлексии;
креативность; способность к творчеству, самосовершенствование, самокритичность, эрудиция, хорошие знания
педагогики, психологии возрастных особенностей детей позволяют наладить положительный контакт с детьми,
завоевать их доверие, а значит организовать успешный образовательный процесс.
Современный учитель должен всегда идти «в ногу со временем», применять различные методы и
технологии в обучении, искать новые, работать над собой, заниматься самообразованием, уметь налаживать
контакт с родителями, иметь к каждому индивидуальный подход. Современный педагог не останавливается на
достигнутом. Он всегда должен являться примером для подражания.
Таким образом, личность педагога как одно из условий успешного образовательного процесса в рамках
ФГОС, является на сегодняшний день неоспоримо актуальной темой и достаточно интересной.
Литература
1. Бакурадзе А.Б. Мотивация труда педагогов. – М., 2005. – 192 с.
2. Введение в педагогическую деятельность: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / А.С.
Роботова, Т.В. Леонтьева, И.Г. Шапошникова и др.; Под ред. А.С. Роботовой. – М.: Издательский центр
«Академия», 2002. – 208 с.
3. Морозова Г.К. Современные требования, предъявляемые к личности педагога // Психология и педагогика:
методика и проблемы. – С. 41 – 44.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г №1897
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИНТЕРАКТИВНЫХ
ПРЕЗЕНТАЦИЯХ ДЛЯ УРОКОВ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Коротаев О. Р.,
ГБОУ АО «Школа-интернат №3 для обучающихся с ОВЗ», г. Астрахань.
Аннотация. Автор рассматривает новые возможности применения информационных технологий в
сфере образования, в частности, на уроках для учащихся с ОВЗ.
Ключевые слова: интернет-продукт, хромакей, кеинг, рирпроекция, видеоредактор, футаж, картинка футаж.
Трудно представить современную жизнь без информационных технологий. Они концентрируют все
накопленные человечеством знания в формах, пригодных для практического использования. Роль этих
технологий постоянно увеличивается и в сфере образования.
В мире информационно-компьютерных технологий создаѐтся множество интернет -продуктов, которые
можно с успехом применять в преподавании истории и английского языка в учебных заведениях для
слабослышащих учащихся.
Работая с видеофайлами из интернета, мы часто сталкиваемся с необычным эффектом наложения
персонажа из одного видео на фон другого видео. Этот приѐм комбинирования видеофайлов называется
хромакей. Хромакей в переводе с английского означает «цветовой ключ».
Этот продукт современной цифровой технологии кинопроизводства может совмещать несколько
кадров или изображений в одной композиции. Другие названия этой технологии в русскоязычных источниках:
кеинг, рирпроекция.
Использование хромакея вызывает неподдельный интерес у слабослышащих учащихся и развивает их
познавательные способности.
Мы хотим предложить вам несколько простых и увлекательных способов применения эффекта
хромакей в методической работе.
Совмещение актѐрской сцены с фоном впервые было применено в начале XX века в фильме «Большое
ограбление поезда». Изобразительный эффект, сходный с современным хромакеем, был известен как
«рирпроекция». В то время это была трудоѐмкая работа, требующая в первую очередь гениальных находок
режиссѐров.
С появлением цифровых способов кинопроизводства кеинг (хромакей) обладает более разнообразными
способами обработки видеофайлов через видеоредактор. Преподаватели и слабослышащие учащиеся из
методической лаборатории школы-интерната №3 используют видеоредактор Movavi Video Editor 14 Plus
(скриншот 1).
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Рябова Ирина, учащаяся 10 класса нашей школы, приняла участие в первом региональном чемпионате
Астраханской области по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» в компетенции «Мультимедийная журналистика». На соревновании
она использовала видеоредактор Movavi и заняла II место (скриншот 2).
Этот интернет-продукт значительно облегчает процесс совмещения нескольких изображений между
собой. Футаж – это видео или картинка, фон которых может удалить хромакей. Зелѐный цвет - самый
популярный цвет фона.
GreenBeanField, ткань зелѐного цвета с каркасом, используемую для создания футажа, можно заказать в
интернет - магазинах (скриншот3). Однако, возможно использовать вместо дорогостоящей GreenBeanField
кадры презентации PowerPoint, готовые фигуры (звезда, прямоугольник, круг) и картинки из интернета.
Мы со слабослышащими учащимися разработали способ конвертации обычного иллюстративного
материала в картинки - футажи. Вашему вниманию предлагается способ создания картинки-футажа с
«окошком», фон которого может удалить хромакей.
Скачиваем из интернета картинку «Сплошной зелѐный фон» (скриншот 4).
Учащиеся 10 класса школы-интерната №3 предлагают использовать готовые фигуры зелѐного цвета,
предлагаемые презентацией. Размещаем в кадре презентации нужный нам иллюстративный материал, а поверх
него – картинку или готовую фигуру зелѐного цвета. С помощью программы скриншот делаем снимок экрана
(скриншот 5).
Программа ScreenshotCreator скачивается бесплатно с сайта Soft.mydiv.net.
В видеоредакторе поверх видео размещаем скриншот с «окошком» и применяем эффект хромакей
(скриншот 6). Создать самому картинку-футаж совсем несложно!
Итак, эффект хромакей позволяет создавать видео, рушащее границы визуальных эффектов, создающее
и совмещающее объекты, которые в реальности просто не могут существовать.
Легко и в достаточно короткий срок информационные технологии вошли в нашу жизнь, регулируя
проблемы во всех областях деятельности человечества. Информация, знание и творчество – важнейшие
ресурсы современного общества. Доступ к этим ресурсам открывает нам эволюция информационных
технологий.
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ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ
Ларин А. И., Ниязов Д. Д., Киватцева А.Ю., Кузьмина Е.Б.,
ГБПОУ АО «Астраханский государственный колледж профессиональных технологий », г. Астрахань.
Аннотация. Современный рынок труда предъявляет новые требования к соискателям рабочих мест. В
их числе профессиональная мобильность, развитие которой позволит быть конкурентоспособным на рынке
труда. Авторы
статьи сделали попытку теоретически обосновать и обозначить значимость технологической компетентности
как базового компонента профессиональной деятельности специалиста.
Ключевые слова: профессиональная мобильность, компетентность, технологическая компетентность,
конкурентоспособность, рынок труда, специалист, плазменная сварка, лазерная сварка, ротационная сварка,
роботозированная сварка.
Современный рынок труда, основными характеристиками которого являются гибкость и изменчивость,
предъявляет новые требования к соискателям рабочих мест. Среди них: готовность к непрерывному
самообразованию, повышение профессиональной квалификации, готовность к сотрудничеству, к решению
задач в нестандартных ситуациях, навыки работы с различными источниками информации и другие.
В основе этих требований лежат профессиональные (специальные) и ключевые (общезначимые)
компетенции. Само слово компетенция с латинского переводится как «соответствие».Условно говоря,
27

профессиональная компетенция — это способность работника выполнять работу в соответствии с
требованиями должности (знания, умения и навыки по определенной профессии).
Ключевые (общезначимые) компетенции, помимо вышеперечисленного, включают в себя
индивидуальные характеристики и способности человека, которые позволят ему быть успешным на любом
рабочем месте.
Одной из разновидностей ключевых компетенций является технологическая компетентность.
Технологическая компетентность — это готовность и способность к пониманию инструкций, описания
технологий, алгоритма деятельности; к четкому соблюдению технологий деятельности, что позволит осваивать
и эффективно применять инновационные технологии.
В структуре технологической компетенции выделяют следующие компоненты:
Когнитивно-информационный - овладение теоретическими знаниями профессиональной
деятельности, готовностью к восприятию новой информации.
Коммуникативный- организаторские способности и умение общаться в коллективе.
Специально-технологический – это умения и навыки профессиональной деятельности.
Социальный – понимание значимости приобретаемой профессии и постановка жизненных целей.
Важной составляющей развития технологической компетентности по профессии «Сварщик» и
«Судостроитель - судоремонтник металлических судов» является освоение дополнительных профессиональных
навыков, в частности таких как, умение выполнять аргоно-дуговую, полуавтоматическую сварку в среде
защитных газов. В условиях интенсификации развития современного производства все более актуальным
становится не только освоение необходимых компетенций, но и изучение технологий, находящихся в стадии
разработки. Остановимся подробнее на некоторых из них.
1.Плазменная металлообработка. В данной технологии препятствие выбросов происходит благодаря
почти мгновенному разогреву обрабатываемых поверхностей. Это технологический прорыв в области экологии
сварки, резки, пайки и другой обработки материалов. Молекулы водяного пара, обжимающие плазменную
струю, сбивают поднявшиеся частички металла, мгновенно охлаждая их, тем самым препятствуя попаданию в
органы дыхания сварщика. Таким образом, беспрецедентная экологическая чистота плазматрона позволяет
производить работы в закрытых помещениях при отсутствии вентиляции (в кабинетах, в жилых помещениях, в
трубах, в шахтах, в колодцах, в тоннелях, в подвалах и так далее).
2.Лазерная сварка. Один из самых современных и перспективных методов соединения металла, где в
перечень основных преимуществ входит: экономия электроэнергии и присадочных материалов, комфортные
условия труда и экологическая чистота. Разновидностью данной технологии является двухлучевая лазерная
сварка (ДЛЛС), которая благодаря более распределѐнному источнику нагрева увеличивает объѐм сварочной
ванны, что приводит к понижению твѐрдости сварного шва и уменьшению требований к точности сборки. При
этом уменьшается вероятность оптического пробоя приповерхностной плазмы. Однако технология двухлучевой
лазерной сварки в настоящее время мало изучена и требует проведения исследований. Способ ДЛЛС позволяет
увеличить экономические и экологические показатели выполнения технологического процесса сварки и
параметров сварных соединений за счет: повышения скорости сварки; уменьшения расхода присадочной
проволоки; отсутствия необходимости разделки кромок и последующей термической обработки; увеличения
срока службы эксплуатации труб и межпрофилактического срока за счет возрастания прочности сварных
соединений.
3.Роботозированная сварка. Это инновационная веха в сварочном производстве, которая заключается в
применении сварки в узкощелевую разделку в сочетании с роботом. Воплотили эту идею в реальность
специалисты компании по сварочному оборудованию из Германии, внедрив данный метод для массового
производства газовых турбин. При данном способе идет значительное увеличение производительности труда,
экономия затрачиваемых материалов на сварку (около 80 % времени и сварочной проволоки), электроэнергии, а
также экологической чистоты.
4.Ротационной сварки. В основе процесса лежит трение. Данная Кембриджская технология так же
будет отвечать всем современным технологическим и экологическим требованиям. На данный момент она
находится на этапе тестирования.
Развитие технологической компетентности, способность и готовность быстро реагировать на
технологические изменения производства, гарантирует специалисту высокий уровень, результативность,
успешность и конкурентноспособность в профессиональной деятельности.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ В ШКОЛЕ
СЛАБОСЛЫШАЩИХ
Лазарева С.П.,
ГБОУ АО «Школа интернат №3 для обучающихся с ОВЗ», г. Астрахань.
Аннотация. В статье отражены универсальные учебные действия, используемые на уроках географии
в школе слабослышащих. УУД открывают возможность широкой ориентации учащихся и развивают
психологические особенности личности с учетом особенностей и познавательных сфер.
Ключевые слова: универсальные учебные действия, личностные, регулятивные.
Универсальные учебные действия(УУД) – это обобщѐнные действия, открывающие возможность
широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной
деятельности, включая осознание учащимися еѐ целевой направленности и ценностно-смысловых
характеристик.
Универсальность УУД в том, что они:

носят надпредметный, метапредметный характер;

обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и
саморазвития личности;

обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса;

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от еѐ
специально-предметного содержания;

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических
способностей учащегося.
УУД позволяют развивать психологические особенности личности с учѐтом возрастных особенностей
и познавательных сфер.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию
слабослышащих учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами,
знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях
и межличностных отношениях.
Для формирования личностных универсальных учебных действий на уроках географии предлагаю
следующие виды заданий:
участие в проектах;
подведение итогов урока;
творческие задания;
зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;
мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;
самооценка события, происшествия.
В рамках когнитивного компонента у учащихся формируются:
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, еѐ
географических особенностях; знание основных исторических событий развития государственности и
общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций;
• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации России,
знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников;
• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в
правовом пространстве государственно-общественных отношений;
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры,
знание о народах и этнических группах России;
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание
конвенционального характера морали;
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и
взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями;
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание
основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и
здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.
Выпускник получает возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на
основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в
поведении моральным нормам и этическим требованиям;
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• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках,
направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Сейчас любую нужную нам информацию мы можем черпать из интернета, а зазубривать какие-то
сведения необязательно. Главное сегодня – это уметь пользоваться этими сведениями. Наша жизнь
непредсказуема. Возможно, через несколько лет при поступлении в ВУЗ или другие учебные учреждения
школьнику потребуются такие знания, которые в школе сейчас преподаются в недостаточном объѐме. Чтобы
ребѐнок не растерялся в такой ситуации, ему необходимо овладеть УУД — универсальными учебными
действиями. Умение учиться необходимо для каждого человека. Это залог его нормальной адаптации в
обществе, а также профессионального роста.
Регулятивные УУД обеспечивают возможность управления познавательной и учебной деятельностью
посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности
усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности
обеспечивает базу будущего профессионального образования и самосовершенствования.
Регулятивные универсальные учебные действия, включают действия, обеспечивающие организацию
учебной деятельности.
Для формирования регулятивных универсальных учебных действий на уроках возможны следующие
виды заданий:
«преднамеренные ошибки»;
поиск информации в предложенных источниках;
взаимоконтроль;
взаимный диктант (метод М.Г. Булановской);
диспут;
заучивание материала в классе;
«ищу ошибки»;
КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему).
Слабослышащие учащиеся получают возможность научиться:
самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
построению жизненных планов во временной перспективе;
при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и
средства их достижения;
основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;
осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач.
Таким образом, слабослышащих школьников необходимо научить самостоятельно определять цели и
составлять планы, осознавая приоритетные и второстепенные задачи и осуществлять рефлексию. Цель имеет
содержательный и организационный аспекты. Содержательный аспект определяется предметным материалом, а
организационный – по наличию видов и форм работы. Тема урока обеспечит включение в формулировку
содержательного аспекта цели как результата деятельности, например, «Что я сегодня изучу». Организационнодеятельная схема урока обеспечит включение в формулировку цели урока, формы работы, средства изучения.
Например, «Как я буду изучать? При помощи чего?»
Организация обучения выглядит следующим образом:

учитель даѐт установку, из каких компонентов должна состоять цель;

озвучивает или предлагает прочитать тему учебного занятия;

демонстрирует план учебного занятия или оргсхему;

даѐт задание сформулировать цель в виде связного предложения и записать в тетрадь;

предлагает вопросы, ответы на которые помогут сформулировать цель.
Важное условие: должна быть обязательная фиксация цели каждым учеником. Тогда цель будет
индивидуальной, и каждый ученик будет нести ответственность за еѐ реализацию.
В заключении необходимо отметить, что эффективному формированию умений способствует:
целенаправленная работа учителя, включѐнность каждого учащегося в деятельность, регулярность
использования приѐмов и способов обучения.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА И УЧАЩЕГОСЯ ПО СОЗДАНИЮ ДОЛГОСРОЧНОГО
ПРОЕКТА
Пономарева С.Ф., Вакуленко В.С.,
МБОУ «Началовская СОШ», Приволжский район, АО.
Аннотация. Рассмотрена проблема организации проектно-исследовательской деятельности учащихся
и условия еѐ выполнения, выделены этапы формирования исследовательских умений школьников, уровни
самостоятельности, функции руководителя проекта, сделаны выводы.
Ключевые слова: проект, гипотеза, учитель, исследования.
Скажи мне, и я забуду.
Покажи мне, и я запомню.
Дай мне действовать самому,
И я научусь.
Конфуций
«Брошенный вперед» - так звучит в переводе латинское слово «проект».
Исследовательская работа является мощным учебным средством и дает учащимся жизненнопрактическое умение. Проведение исследовательских работ по математике значительно повышают мотивацию
к изучениюпредмета.Самостоятельная деятельность учащегося при решении задач носит развивающий
характер, способствует переносу теоретических знаний ученика на практику, реализует еготворческие
способности, развивает воображение и логическое мышление.
Защита результатов исследования развивает культурувыступления,логичность, точность, ясность,
доступность, уверенность, выразительность, контакт со слушателями, т.е. коммуникативныекомпетенции детей,
так необходимые в жизни.
Учебный проект, как комплексный и многоцелевой метод имеет большое количество видов и
разновидностей.
При овладении учителем методом проектов необходимо понимание того, что проекты могут быть
разными.
Одним из типологических признаков учебного проекта является продолжительность его проведения, о
чем и пойдет речь далее.
Исследование,требующее достаточно много времени, называют долгосрочным. Здесь учащиеся
самостоятельно выбирают методы решения, обрабатывают собранный материал. Учитель выступает как
консультант.
Выбирая тему проекта и выполняя его, школьники учатся выявлять потребности приложения своих
сил, находить возможности для проявления инициативы, способностей.
Проект, который мы представляем, относится к долгосрочным. Это проект, работа над которым велась
в течение двух лет.
Главная педагогическая цель таких проектов – формирование различных ключевых компетенций, т.е.
комплексных свойств личности, включающих взаимосвязанные знания, умения, ценности, а также готовность
мобилизовать их в необходимой ситуации.
Долгосрочный проект, о котором пойдет речь, выполнялся индивидуально.
Весь проектный цикл – от определения проблемы и темы до презентации проводился во внеурочное
время. Это связано с тем, что полноценная реализация каждого из этапов проекта требовала большого
количества времени.
Следует отметить, что многолетние проекты – наиболее глубокие и содержательные, направленные на
формирование у учащихся навыков самообучения, способности к самостоятельной исследовательской работе
Очень хорошо помогать своим ученикам и направлять их на верный путь. Но все это нужно делать
очень осторожно, делать это так, чтобы ученик не заметил помощи и подсказки и верил, что все это он делает
сам.
Непременным условием проектной деятельности являются единство и взаимосвязь деятельности
учеников и учителей. Успешность проектной работы во многом определяется тем, насколько верно учитель
определит возможность или невозможность выполнения учащимися определенных проектов. Учителю следует
также учесть необходимость предварительной подготовки учащихся для работы над проектом
В дальнейшем по мере овладения учениками приемами проектной деятельности непосредственное
участие учителя в проекте сокращается, работа участников проекта носит все более самостоятельный характер.
Помощь учителя менее явственна, однако с помощью системы вопросов, советов учитель контролирует
проектную деятельность, задает направление работе.
Учителя начинают всегда с выбора темы проекта, его типа, определения числа участников. Далее
учителю необходимо продумать проблемы, которые важно исследовать в рамках намеченной тематики и
помочь учащимся осознать, сформулировать (наводящие вопросы, ситуации, способствующие определению
проблем, видеоряд и т.д.). Учитель нацеливает учащихся на обсуждение возможных методов исследования,
самостоятельный поиск информации, творческие решения.
Очень важно организовать промежуточные обсуждения. Обычно проводится предзащита проекта, где
высказываются замечания, даются советы по окончательному оформлению результатов.
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Сегодня методу проектов принадлежит ведущее место. В его основе лежит идея направленности
учебно-познавательной деятельности учащегося на результат, который получается при решении практически и
теоретически значимой проблемы.
Решающее звено этой деятельности - учитель. Из носителя знаний и информации он превращается в
организатора деятельности, консультанта и коллегу по решению проблемы, добыванию знаний и информации
из разных источников. Работа над учебным проектом позволяет выстроить бесконфликтную педагогику,
превратить образовательный процесс в результативную творческую работу. Это очень важный
психологический момент, обеспечивающий позитивный настрой, продуктивную деятельность и рождающий у
учащихся чувство уверенности в своих силах.
Мы сегодня представляем практико – ориентированный проект. Подобного рода проекты четко
ориентированы на результат. Результатом может быть изделие, удовлетворяющее конкретную потребность.
Может быть, ориентация на определенный социальный результат, затрагивающий непосредственные интересы
участников проекта либо направленный на решение общественных проблем. Здесь важна не только хорошо
продуманная структура проекта, но и хорошая организация координационной работы по корректировке
совместных и индивидуальных усилий.
Функции руководителя проекта:
создание мотивации участия в проекте;
формулирование цели проекта и задач, гипотезы (совместно с участниками);
ориентация участников на работу над проектом;
организация участников на всех этапах проекта;
опосредованный контроль (по необходимости - прямой) за ходом проекта;
коррекция затруднений участников в процессе работы над проектом;
оценивание (с позиций темы проекта и продвижения в общенаучном развитии).
При руководстве проектной деятельностью школьников дополнительной трудностью является то, что
нет одинакового рецепта, позволяющего сразу дать однозначное решение различных проблем, которые могут
быть предметом проектной деятельности школьников.
Итак, заранее готовых решений нет. Есть только процесс работы над проектом. Прежде всего
необходимо глубоко вскрыть суть проблемы, выбрать оптимальный путь ее решения. Это путь работы в
структуре, где творчество опирается на знание основ наук, способствует трудовому и творческому
становлению личности.
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АЛЛЮЗИЯ КАК СРЕДСТВО РАСКРЫТИЯ ОБРАЗА
В РОМАНЕ И.С.ТУРГЕНЕВА «ОТЦЫ И ДЕТИ»
Максимова Л. А.,
ГБПОУ АО «Астраханский государственный колледж профессиональных технологий», г. Астрахань.
Аннотация. Автор статьи привлекает внимание читателей к познанию содержания романа
И.С.Тургенева «Отцы и дети» через такой интертекстуальный приѐм как аллюзия. Именно этот приѐм наиболее
ярко выделяется среди других и помогает раскрыть не только образ главного героя Е.Базарова, но и идею всего
произведения.
Ключевые слова: И.С.Тургенев, роман «Отцы и дети», Евгений Базаров, интертекстуальность, аллюзия.
И.С.Тургенев – великий русский писатель. Н.В.Гоголь писал о нем: "Во всей теперешней литературе
больше всех таланту у Тургенева". Стилю Тургенева присуще особое выражение изобразительновыразительных средств; их соотношение образует те "приращения поэтического смысла" или "дополнительное
содержание", о чем писал В. В. Виноградов.
Автора данной работы заинтересовала характеристика "дополнительное содержание". Как нельзя
лучше для выявления его подходит понятие «интертекстуальность». Интертекстуальность - это литературный
прием, основанный на свойстве текста включать в себя другие тексты или отправлять читателя к ним. Несмотря
на то, что данное понятие является основной чертой современной литературы, мне показалось, что
тургеневская проза как нельзя лучше познаѐтся через приѐмы интертекстуальности.
Отношение автора к героям и окружающему миру, его мысли и чувства выражаются через подбор
определенных художественных деталей. В.Набоков писал: «Читая книгу, следует, прежде всего, замечать
детали и наслаждаться ими». Некоторые художественные детали становятся многозначными символами,
имеющими психологический, социальный и философский смысл. Если учесть эти особенности, то известные
произведения русской классики вдруг начинают приобретать новый, особенный смысл. Всѐ сказанное
позволяет говорить об интертекстуальном подходе к произведению, наиболее распространенном в последние
десятилетия.
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(лат. allusio «намѐк, шутка») — стилистическая фигура, содержащая указание, аналогию или
намѐк на некий литературный, исторический, мифологический или политический факт, закреплѐнный в
текстовой культуре или в разговорной речи.
Применительно ли раскрытие образов героев романа И.С.Тургенева «Отцы и дети» через аллюзию?
Проза Тургенева необычайно лаконична, писатель в совершенстве владеет краткостью и точностью
изображения.
В тексте романа есть такие аллюзии, которые явно указывают на трагичность образа Евгения Базарова.
Приведу примеры раскрытия трагичности через аллюзии к кольцу, сфинксу, осине, ангелу и кресту.
Кольцо как замкнутая окружность символизирует целостность и единство. Оно не имеет ни начала,
ни конца, поэтому часто ассоциируется с вечностью и бесконечностью. Его центральное отверстие — это место
прохождения небесной силы, божественного дыхания. Кольцо символизирует связь, союз или обет.
Существует множество мифологических трактовок кольца. Для раскрытия трагичности образа
Е.Базарова наиболее близка трактовка алхимиков, которая гласит: «Существует такой известный символ, как
змей, кусающий собственный хвост. Он носит название Уроборос. Значение его связано с идеей времени — ход
времени сопровождается разрушением, поскольку прошлое как будто безвозвратно теряется, то есть время
пожирает само себя. Как и в индуизме, змей ассоциируется с циклами в жизни человека, в природе и во всей
вселенной. В алхимических манускриптах встречается также эмблема, на которой изображен ребенок, рука
которого покоится на черепе. Ребенка обвивает змея, свернувшаяся в кольцо и кусающая свой хвост. Уроборос
заключает в круг два символа крайних полярностей сотворенного мира — ребенка — и символ смерти — череп.
Взятая как единое целое, эта эмблема может быть истолкована так: «В моем начале заложен мой конец».
Как соотносится всѐ это с кольцом, которое подарил Павел Петрович княгине Р.? Дело в том, что это
было кольцо со сфинксом.
Развернутый символ человека, выражающий своими формами части и разновидности человеческого
существа. В «Энциклопедии геральдики и символики» есть несколько мифологических описаний сфинкса. В
греческой мифологии сфинкс стал ужасным зверем с телом льва, женской головой и грудью. Подобное
существо угрожало смертью мифическому царю Эдипу на его пути в Фивы, если он не отгадает загадку: «Кто
утром ходит на четырех ногах, в полдень — на двух, а вечером — на трех?» Ответ был — человек. Эта история
сделала сфинкса популярным символом тайны, хранителем древней мудрости. Психолог Карл Юнг считал, что
сфинкс — символ женской жадности, а также «ужасной матери».
Осина считается проклятым деревом у многих народов. На осине вешали преступников, осиновый кол
забивали в могилу так называемых «нечистых». По некоторым версиям, из осины был изготовлен крест Христа,
его бичевали осиновыми прутьями, на осине удавился Иуда. Дрожание листьев осины даже в безветренную
погоду объясняли плясками нечистой силы под корнями этого дерева. Осину сажали возле дома в качестве
оберега от злых сил.
(др.-греч.ἄ γγελος,ангелос - «вестник, посланец»), вавраамических религиях— духовное,
бесплотное существо, сообщающее волюБогаи обладающее сверхъестественными возможностями.Ангел может
быть хранителем человека, а также предвестником смерти.
Во многих культурно-исторических традициях крест символизирует жизнь, плодородие, бессмертие,
дух и материю в их единстве, активное мужское начало; с крестом связывается идея процветания,
удачи. Древнее дохристианское значение креста связано с идеей цикличности, так как крест восходит к
изображению пересекающихся спиц солнечного колеса.
Таким образом, крест изначально связан с идеей жизни. Согласно энциклопедии «Мифы народов
мира», «крест моделирует … восхождение духа, стремление к Богу, к вечности». «Крест – это выбор между
счастьем и несчастьем, жизнью и смертью, процветанием и упадком. На этом основано использование креста в
гаданиях, в качестве талисмана, амулета, оберега. Человек мифопоэтического сознания стоит перед
перекрестком, развилкой пути, где налево – смерть. Направо – жизнь».
Теперь обратимся непосредственно к раскрытию трагичности образа через все представленные
аллюзии.
«Та осина, — заговорил Базаров, — напоминает мне мое детство; она растет на краю ямы, оставшейся
от кирпичного сарая, и я в то время был уверен, что эта яма и осина обладали особенным талисманом: я
никогда не скучал возле них. Я не понимал тогда, что я не скучал оттого, что был ребенком. Ну, теперь я
взрослый, талисман не действует».
Он отказывается от осины как от оберега (раньше осину сажали возле дома, чтобы отгонять злых
духов), Таким образом, осина превращается для него в символ смерти, потому что умирает он именно в родном
доме.
Теперь обратимся к эпизоду, где Павел Петрович Кирсанов получает обратно после смерти своей
возлюбленной со сфинксом. Также были переданы ему и последние слова княгини: «Крест – вот разгадка…»
Аллюзия именно в древнегреческой мифологии трактует нам о сфинксе как символе проблем и смерти, что
совершенно очевидно из истории княгини.
Как бы в параллель с любовной историей своего соперника-антагониста в жизни Базарова тоже
появляется такой своеобразный образ–сфинкс, образ роковой женщины в виде Одинцовой.
Круг-кольцо смыкается, и появляется еще одна аллюзия, которая отправляет нас в конце романа к
трактовке черного ангела как символа смерти. Отец Базарова говорит, когда приезжает к умирающему Базарову
Одинцова в черной мантии и под черной вуалью: «К нам ангел с неба».
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А крест, действительно, становится разгадкой. Роман заканчивается тем, что герой лежит на кладбище
под крестом, как бы перейдя в вечность, и к нему каждый день ходят старые родители, до конца жизни неся
этот крест - смерть сына.
Аллюзия как интертекстуальный приѐм подтверждает мастерство тургеневского лаконизма.
Библейские сюжеты, образы, крылатые выражения часто служат материалом для творческих
преобразований в текстах художественной литературы. Наряду с библейскими используются мифологические
образы.
Интертекстуальность как современный литературный приѐм анализа произведений применителен и к
произведениям других наших классиков, помогает раскрыть смысл произведения. Надо только ее увидеть и
восхититься писательским мастерством И.С.Тургенева.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Нургалиева Д.Б.,
ГБПОУ АО «Астраханский государственный колледж профессиональных технологий», г. Астрахань.

Аннотация. В статье рассматриваются способы формирования речевой компетенции на уроках
русского языка. Речевая компетенция обеспечивает познавательную культуру личности обучающегося,
способствует развитию логического мышления, памяти, воображения учащихся, овладению навыками
самоанализа, самооценки. Основное умение, формируемое в рамках данной компетенции, - создавать,
передавать и воспринимать продукты речевой деятельности.
Ключевые слова: речевая компетенция, критическое мышление, развитие речи, коммуникация,
стимулятивно-мотивационные методы, язык, речь.
В современном обществе формирование речевой компетенции вызывает большой интерес. Это в
первую очередь связано с явным недостатком языкового воспитания, низкой языковой компетенцией большей
части населения. Обществу необходимы люди, владеющие словом, умеющие отстаивать свои убеждения,
взгляды, вести дискуссию, творчески включающиеся в процесс межличностной коммуникации. Студент, не
умеющий строить свою речь по правилам, не умеющий общаться с разными людьми, в разных обстоятельствах,
не сможет полноценно работать на занятиях по специальным предметам, ориентироваться в жизненном
пространстве. Конечно же, с ранних лет человек должен учиться владеть основными навыками: самостоятельно
мыслить, искать наиболее правильные пути преодоления трудностей; владеть богатым словарным запасом,
быть коммуникабельным, самостоятельно работать над собственным развитием, но зачастую этого не
происходит. В связи с этим требования к русскому языку и литературе как в школе, так и в колледже включают
формирование не только лингвистической, но и речевой компетенции, связанной с культурой устной и
письменной речи, правилами и способами использования языка в разных речевых ситуациях.
Попробуем определить основные причины, из-за которых у обучающихся возникают проблемы с
овладением коммуникабельных навыков.
Во-первых, современная жизнь с высокотехнологическими изобретениями отучает детей думать и
оценивать окружающую действительность самостоятельно. Речь детей часто бедна из-за того, что у них нет
потребности говорить более выразительно и красиво. Речь — это, прежде всего, общение, т.е. понимание
людьми друг друга, диалог. Но современная методика в основном развивает монологическую речь, а умение
слушать и слышать собеседника не формируется, так как на сегодняшний день более актуально общаться в
социальных сетях, нежели выбрать «живое» общение. Это приводит к минимизации словарного запаса [3].
Во-вторых, коммуникативный аспект культуры речи даже сегодня остаѐтся не полностью
разработанным. Современные учебники до сих пор не могут в достаточном объѐме обеспечить формирование
навыков речевого общения в различных жизненных ситуациях.
Таким образом, главная цель педагогической деятельности — формирование языковой и речевой
компетенций учащихся на основе коммуникативно-деятельностного подхода к процессу обучения,
позволяющих на практическом уровне овладеть русским языком. Развивать устную речь учащихся — значит
способствовать тому, чтобы она была более логичной, точной, выразительной и образной [2]. Для начала
разберемся в понятии речевой компетенции.
Речевая коммуникация — это умение совершать «множество речевых актов в различных видах речевой
деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо).Владение языком — это способность учащихся решать
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коммуникативные задачи [1].Речевая компетенция предполагает, что обучающиеся могут самостоятельно
говорить, писать, читать по правилам, т. е. будут сформированы навыки. Чтобы у них появились эти навыки,
преподавателю необходимо хорошо отработать со студентами путѐм многократного повторения в
упражнениях, заданиях, играх, лексические, грамматические формы слов, синтаксические конструкции.
Преподаватель даѐт модель, правильную установку, а учащиеся, выполняя задания, доводят свои ответы до
автоматизма.
В системе уроков русского языка важное место занимают уроки развития речи, на которых
используются все элементы выбранной системы по формированию речевой и языковой компетенции. Наряду с
традиционным имитационным методом усвоения родной речи, с таким его ведущими приемами обучения, как
изложение и сочинение по образцу, все большее значение приобретают стимулятивно-мотивационный и
интерактивные методы, которые реализуются в различного вида ситуативных заданиях и упражнениях,
основанных на зависимости содержания и речевого оформления высказывания от речевой ситуации [2]. Из
форм работы, стимулирующих совершенствование речевой и коммуникативной компетенции студентов на
уроках русского языка, можно назвать следующие: составление деловых бумаг (заявление, доверенность,
расписка, объяснительная записка, автобиография, резюме); письмо или статья в газету.
На занятиях даются творческие письменные работы, связанные с будущей профессией студентов,
например, сочинение на такие темы: «Моя будущая профессия», «Почему я хочу стать судостроителем», «Что я
знаю о своей специальности». Это могут быть сочинения различных жанров: дружеского письма,
повествования, рассуждения, эссе. Интересны и эффективны задания, связанные с трансформацией текста
(замена форм лица, времени, сокращение или расширение содержания, изменение композиции исходного
текста). Вот, например, образец задания по преобразованию текста-сообщения в текст-рассуждение:
«прочитайте текст о профессии судостроителя, а затем составьте свой текст, доказывающий важность труда
человека этой профессии. Используйте при этом выражения: во-первых, во- вторых, приведу пример, надо
сказать и т.д.». Важно дать учащимся образец завершающего речевого произведения, который вызвал бы у них
творческое отношение, а не сводился к простому заучиванию и репродуцированию. Образцы завершающих
текстов могут быть различными по структуре и языковому материалу в зависимости от жанра произведения,
темы и цели высказывания. Эти упражнения, развивая у учащихся умение соотносить содержание и форму
высказываний с речевой ситуацией, дисциплинируют мышление, оттачивают чувство языка, приучают гибко
пользоваться им, повышают речевую культуру [3].
Немаловажно и использование технологии «Развитие критического мышления», которая позволяет
развить речевую культуру. Использование методического приема развития критического мышления «Кластер»
на уроках русского языка наиболее приемлем для структуризации и систематизации материала. Кластер –
способ графической организации учебного материала, суть которой заключается в том, что в середине листа
записывается или зарисовывается основное слово (идея, тема), а по сторонам от него фиксируются идеи
(слова), с ним связанные. Студентам предлагается прочитать изучаемый материал и вокруг основного слова
(тема урока) выписать ключевые понятия, выражения. А затем вместе в ходе беседы с преподавателем или
работая в парах, группах, обучающиеся наполняют эти ключевые понятия, выражения необходимой
информацией. Например, имя существительное – грамматическое значение – морфологические признаки –
синтаксическая роль. Имя существительное – предмет - кто? что? – род муж., жен., сред., - собственные,
нарицательные – одушевленные, неодушевленные – изменяется по падежам и числам – подлежащее, сказуемое,
дополнение и обстоятельство.
На занятиях русского языка очень эффективно используется и приѐм «Корзина идей, понятий, имѐн…».
Студентам задается прямой вопрос о том, что им известно по той или иной проблеме. Например, ставится
проблема: «Написать за 1 минуту, все, что вы знаете о правописании чередующихся гласных в корне слова».
Сначала студенты записывают в тетради всѐ, что знают по той или иной проблеме, это строго индивидуальная
работа (продолжительность 1-2 минуты). Затем происходит обмен информацией в парах или группах.
Итак, организация на уроке речевых ситуаций и выполнение различных видов ситуативных
упражнений — это не самоцель, а средство формирования коммуникативных компетенций.
Так как письменная речь развивается, если она сопоставляется с уже усвоенной устной речью, то
необходимо разумное чередование устной и письменной форм речи на уроках русского языка. Индивидуальная
и групповая работа по карточкам, комплексный анализ текста, этимологический и словообразовательный
анализы, построение на их основе предложений чередуются с устным комментарием выполненного задания.
Необходимо как можно полнее использовать работающие на развитие стимулятивно-мотивационные методы,
приемы и формы, осуществляя их в историко-культурном и словесно-образном контекстах, создаваемых
благодаря интегрированному осуществлению межпредметных связей и ориентированных на формирование
коммуникативной компетенции студентов, реализацию творческого потенциала личности.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сазонова Г.В.,
МБОУ «Началовская СОШ», Приволжский район, АО.
Аннотация. В данной статье автор делится опытом работы по созданию учебных проектов по
математике, предлагает примерный план работы над проектом «Математические софизмы», отражает основные
его этапы.
Создание и использование системы работы по данному вопросу позволяет значительно
повысить самостоятельную активность детей, умение детей самостоятельно, разными способами находить
необходимую информацию и использовать эти знания.
Ключевые слова: опыт, проектная деятельность, математика, интерес.
Плохой учитель преподносит истину,
хороший учит ее находить.
А. Дистервег
На сегодняшний день в нашей стране не так много информации об использовании метода проектов в
обучении математике. Наверно, это связано с тем, что сложность самой математики часто служит оправданием
для традиционной позиции учителя, ведь проще подробно объяснить и «нарешать» определенное количество
стандартных примеров, чем создать детям условия для самостоятельного изучения нового, да и просто не
хватает времени на всю эту работу при нашей-то занятости [1].
Математика начинается вовсе не со счета, что кажется очевидным, а с загадки, проблемы. Чтобы у
учащегося развивалось творческое мышление, необходимо, чтобы он почувствовал удивление и любопытство,
повторил путь человечества в познании. Только через преодоление трудностей, решение проблем, ребенок
может войти в мир творчества [2].
Наличие прогрессивных образовательных технологий в учебном процессе - это объективное требование,
и поэтому, как правило, каждый учитель со временем их вырабатывает. И здесь можно пойти двумя путями:
1)
создать собственную технологию;
2)
перенять то, что открыто другими и адаптировать для себя и своих учеников.
Для меня больше подходит второй путь, то что открыто другими, поэтому я изучаю методику создания
проектов и применяю ее в своей практике.
Созданием проектов я занимаюсь не первый год и применяю их в урочной, и во внеурочной
деятельности, и в системе дополнительного образования.
Началось с того, что на уроках математики в 5 классе у многих детей возникали трудности, связанные с
вычислительными навыками, с незнанием таблицы умножения. И когда я сказала детям, что существует много
способов запоминания таблицы умножения и показала некоторые из них, то часть детей заинтересовалась, и
через 2-3 дня дети стали сами предлагать найденные способы запоминания таблицы умножения.
Поиск этих способов запоминания таблицы умножения зажег в ребятах огонь исследований, заставил
их искать нужный материал в различных источниках. (тогда интернетом мы еще не пользовались).
Заинтересовались этим не только «хорошисты», но и слабые детки.
Мы с ребятами работали над проектами:
- «Ох, уж эта таблица умножения»
- «Мода в геометрии»
- «Какое число счастливее 7 или 13?»
- «Математические узоры»
- «Влияние учебной нагрузки на здоровье учеников»
- «Математические софизмы».
В этом году планируем работать над проектом «Выпуклые и невыпуклые многогранники».
История создания проекта «Математические софизмы» такова. В 10 класс ко мне пришли детки из трех
9 классов, да еще и дети из других школ. Может быть, они хотели меня проверить, а может быть, найти общую
тему для общения, но на переменах ребята разбирали занимательные задачи и софизмы, и очень часто
обращались ко мне за помощью. При решении арифметических софизмов спрашивали: «В чем здесь ошибка?».
И этих софизмов было много. Некоторые софизмы мы вместе решали сразу, а некоторые приходилось
разбирать и не один раз, а решение других искали в интернете - разбирали ошибки. Больше всех тогда
софизмами заинтересовалась Руфина, и мы с ней решили заняться этим вопросом углубленно.
Методика создания учебного проекта – не догма – «шаг влево, шаг вправо» допускается, но
выполнение последовательности этапов необходимо соблюдать.
Вашему вниманию предлагаю:
Примерный план работы над проектом «Математические софизмы»
Работа над проектом всегда направлена на разрешение конкретной проблемы. Нет проблемы - нет
деятельности. Поэтому первое, что мы сделали это:
1.
Сформулировали проблемный вопрос «Математический софизм: вредная ошибка или зарядка
для ума?»
2.
Определили актуальность данной темы.
3.
Сформулировали цели:
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Расширение математического кругозора;

Формирование умения находить ошибки в рассуждениях, давать строгие математические
обоснования;

Применение полученных знаний на уроках
Задачи:
Научиться обосновывать свои утверждения;
Анализировать результат;
Находить верное решение.
4.
Выдвинули гипотезу.
5.
Выработали план действий (определили источники информации, запланировали
самостоятельную работу в 10 классе, выступление с презентацией, повторную самостоятельную работу в 10
классе, анализ полученных результатов).
6.
Практический этап (исследовательская деятельность: сбор информации, изучение
исторического материала, полученный результат оформить в виде диаграммы, сделать вывод, подтвердить
выдвинутую гипотезу).
7.
Презентационный этап, защита проекта (выступление на школьной научно-практической
конференции)
8.
Оценивание (жюри).
Я же за каждый проект ставлю оценку «5» в журнал (лишняя «5» особо картины не изменит), а вот
положительные эмоции и успех учеников рождают желание работать дальше.
Думаю, что метод проектов заинтересует учащихся, повысится интерес к математике, ведь кроме
обычных занятий, здесь есть, где разгуляться фантазии, это отличный способ для реализации собственных идей.
Во время работы над проектом и после меняется мотивация обучения учащихся (данные
анкетирования):
повышается интерес к предмету;
к практическому материалу;
к области знаний (шире школьного курса);
- возрастает желание общаться с педагогом по предмету.
Еще Л.Н.Толстой в своей работе ―Общие замечания учителю‖ писал: ―Для того, чтобы ученик учился
хорошо, нужно, чтобы он учился охотно; для того, чтобы он учился охотно, нужно:
1) чтобы то, чему учат ученика, было понятно и занимательно;
2) чтобы душевные силы его были в самых выгодных условиях‖.
Думаю, что эти условия выполнимы при применении метода проектов в своей работе.
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МЕТОД ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ ФИЗИКИ
Тамахина Н. Н.,
МКОУ «Чаганская средняя школа», Камызякский район, АО.
Аннотация. Как дать твердые знания на уроках физики, которые можно использовать в жизни?
Проектное обучение позволяет рационально сочетать теоретические знания и их практическое применение для
решения конкретных проблем. В статье рассказывается об использовании метода проектов в современном
преподавании физики.
Ключевые слова: современный урок физики, метод проектов, интерес к предмету
Скажи мне, и я забуду.
Покажи мне, и я запомню.
Дай мне действовать самому, и я научусь.
Конфуций
В рамках введения ФГОС концепции системно-деятельностного и личностно ориентированного
образования рассматриваются как основа целостной педагогической системы, реализация которой создает все
необходимые условия для развития личностных функций воспитанника. Речь идет о создании в школе такой
образовательной среды, где личность была бы востребована и успешно функционировала, что прежде всего и
обеспечивает ее успешную социализацию. Методологическая основа ФГОС-деятельностный подход в
образовании. Это такой способ организации образовательного процесса, когда знания, умения и навыки
являются результатом учебной деятельности учащихся. Одним из способов достижения этого результата
является метод проектов.
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Метод проектов широко известен и издавна используется в мировой педагогической практике. Метод
проектов, наряду с некоторыми другими методами, отражает основные принципы личностно ориентированного
подхода, гуманистической педагогики. Это совместная деятельность учителя и учащихся, направленная на
поиск решения возникшей проблемы, разрешение конфликтной ситуации. Проектное обучение позволяет
рационально сочетать теоретические знания и их практическое применение для решения конкретных проблем,
сформировать у учащегося опыт творческой деятельности, позволяет ученику самостоятельно, либо работая в
группе, ставить проблему и решать еѐ. Многими педагогами доказано, что при использовании метода проектов
в обучении возникает высокая мотивация, заинтересованность учеников в самостоятельном получении новых
знаний.
В контексте физического образования – это самостоятельная творческая деятельность ученика по
решению учебной проблемы, взятой из повседневной жизни. Нужно лишь сформулировать такие темы
проектов, работая над которыми школьники ощутили бы потребность и необходимость в получении
систематических научных знаний.
«Преподавание физики в сегодняшней школе…должно давать твѐрдые основы знаний, которые
можно использовать в жизни. В этом смысле учебный курс нужно построить на практическом материале
даже больше, чем это было раньше». А.П. Александров
Начинать лучше с микропроектов. Например:
Класс

Тип проектов

Предметное содержание, темы уроков, Результат
мини проектов

7 класс Информационнопрактические

1.Давление твердых тел.
2.Плавание тел.
3.Выяснение условия равновесия
рычага.
4.Определение плотности твердого
тела

Повышение
мотивации,
развитие
познавательного
интереса, практических умений,
первичных коммуникативных.

8 класс Практикоисследовательские

1. Исследование видов теплопередачи.
2. Работа и мощность электрического
тока.
3. Изучение последовательного и
параллельного соединения
проводников.
4. Дефекты зрения

Углубление знаний, развитие
практических
и
экспериментальных
умений,
коммуникативных навыков

9 класс Исследовательские

1. Физика и музыка.
2. Виды механического движения.
3. Изучение явления
электромагнитной индукции

Выбор
профиля
или
направления
дальнейшего
обучения,
углубление
и
расширение
знаний,
формирование
исследовательских,
информационных умений.

Выполнение микропроектов приучает учащихся к самостоятельности, творческому применению
полученных знаний и служит этапом подготовки к решению более серьезных задач, сложных для понимания
вопросов и тем. Когда данный этап пройден, тогда используются достаточно крупные проекты, занимающие
несколько уроков и предполагающие достаточно серьезную самостоятельную поисковую и исследовательскую
деятельность во внеурочноевремя. Такие проекты и, соответственно, уроки не могут проводиться слишком
часто, превращаясь в нечто повседневное, - они должны являть собой праздник знаний, определенные вехи в
изучении такой интересной науки, какой является физика.
В своей практике я использую:
Краткосрочные проекты: составление паспорта физического явления, написание опорного
конспекта, демонстрация физического фокуса с обязательным описанием физических процессов,
написание сказок с физическими вопросами, занимательная физика, проведение лабораторных
работ
Исследовательские проекты, позволяющие установить межпредметные связи: «Компьютерные
технологии в теоретической физике», «Физика и проблемы создания новых материалов с
заданными свойствами», «Экологические проблемы большого города (физические аспекты)»,
«Физика в медицине»,«Космос - человеку», «Свойства электромагнитных волн».
Ролевые, игровые проекты: «Суд над трением», «Суд над ядерной физикой», КВН.
Информационные проекты: «Радиационное загрязнение окружающей среды», «Тепловые
двигатели и окружающая среда», «Жидкие кристаллы», «Удивительные свойства воды»
Большая активная умственная деятельность, в которую приходится погружаться, вынуждает вникать во
многие тонкости вопроса, работать с дополнительной литературой, расширять свои знания, учиться мыслить
творчески. Задания, которые обычно носят практический характер, имеют важное прикладное значение и, что
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очень важно, интересны и значимы для самих открывателей и конструкторов и при проектировании, и при
изготовлении, и при испытании. И если четко, разумно организовать такую активную умственную деятельность
учащихся, то она может дать им многое: расширит кругозор, разовьет способности, поможет сформировать
практические умения, свяжет теорию и практику, соединит, казалось бы, разрозненные учебные предметы,
пробудит интерес к творчеству, позволит вкусить радость от успешно законченного дела.
Мне же, как педагогу, эта деятельность ребят помогает улучшать процесс преподавания: идти от
«близких» моим учащимся приборов к теории и анализу явлений, от техники, которая интересует ребят, к
пониманию физических основ ее устройства и действия.
На практике приходится иметь дело и со смешанными типами проектов.
По окончании работы над проектом проводится презентация: ребята демонстрируют свои творческие
наработки в классе, рассказывают о принципе действия прибора, его назначении, использовании, делятся
идеями о дальнейшей работе. Разработка и конструирование приборов происходит во внеурочное время, но
является органичным продолжением использования на уроках метода проектов.
Пример: проект «Сила трения» (7 класс)
Цели: какую роль играет явление трения или его отсутствие в нашей жизни;
-рассмотреть виды трения;
-исследовать факторы, от которых зависит сила трения;
-применение трения в сказках, пословицах и поговорках
Пример: «Влияние магнитного поля на живые организмы» (9 класс)
Цель: изучение теоретического материала;
- влияние магнитного поля на развитие растений;
- как влияет магнитное поле на живые организмы;
- использование магнитных полей в медицине.
Пример: «Теплосбережение и энергосбережение в школе и дома»
Цель: теоретическое изучение материала;
- какие потери тепла и энергии возможны в доме и как их можно уменьшить?
- практическая работа по теплосбережению и энергосбережению дома;
- выпуск газет и рисунков.
Системная и целенаправленная работа по созданию условий для формирования навыков проектноисследовательской деятельности позволила достичь положительных результатов. Учащиеся, занимающиеся
исследовательской деятельностью, уверенней чувствуют себя на уроках, стали активнее, научились грамотно
задавать вопросы, у них расширился кругозор, стали более коммуникабельны, активно участвуют в конкурсах
исследовательских работ разного уровня:
Газиева Луиза – «Равновесие тел на опоре». Диплом II степени районной научно -практической
конференции. 2016 г.
Радионов Никита - «Загадки обыкновенного волчка». Диплом II степени районной научнопрактической конференции. 2017 г.
Радионов Никита - «Загадки обыкновенного волчка». Победитель международной конференции
«Шаги к успеху» 2017 г.
Радионов Никита – «Неньютоновская жидкость». Диплом III
степени региональной научнопрактической конференции. 2018 г.
Результаты анкетирования учащихся 9 классов

«интересна форма работы»

«отличается от обычных уроков»

«увлекают обсуждение и дискуссия»

«очень полезно»

«самостоятельное добывание знаний»

«учебный материал лучше усваивается и запоминается»
Подводя итоги, хочется отметить, что ребята с большим интересом относятся к урокам с элементами
проектирования. В дальнейшем они сами проявляют инициативу и предлагают по тем или иным темам
разработать проекты и изготовить соответствующие конструкции и физические приборы. Они учатся находить
возможности творческого применения своих знаний на практике. В свою очередь, практика делает более
прочными знания.
Метод проектов относится к технологии развивающего обучения, т.к. направлен на развитие
творческих, интеллектуальных качеств личности.
Метод проектов позволяет воспитывать самостоятельную и ответственную личность, развивает
творческие начала и умственные способности – необходимые качества развитого интеллекта. Если выпускник
приобретает эти качества, он оказывается более приспособленным к жизни, умеет адаптироваться к
изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать совместно в различных
коллективах. Научить ученика думать – это значит сделать для него значительно больше, чем только снабдить
определенным объемом знаний.
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СУЩНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Тимофеева Ю.А.,
ГБПОУ «Астраханский Автомобильно-дорожный колледж» г. Астрахань.

Аннотация. В статье анализируется воспитательная система колледжа как упорядоченная целостная
совокупность компонентов, взаимодействие и интеграция которых обуславливают наличие у образовательного
учреждения способности целенаправленно и эффективно содействовать развитию личности обучающихся.
Раскрываются закономерности, тенденции и этапы этого процесса.
Ключевые слова: СПО, воспитательный процесс, воспитание, студенты.
В настоящее время в условиях социальной нестабильности, утраты духовной ориентации особенно
важной становится роль учреждений среднего
профессионального образования (СПО), как своеобразной
начальной ступени в формировании общественной нравственности личности.
Среднее профессиональное образование должно удовлетворять
текущие потребности общества в
специалистах, обладающих не только широким общим кругозором, но и профессиональной мобильностью,
умением быстро адаптироваться к новым условиям производства.
Таким образом, эту тему данной статьи считаю наиболее актуальной на сегодняшний момент, так как
именно от воспитательной работы в учреждениях СПО зависит уровень развития личности наших студентов,
становление их духовно-нравственных, умственных, профессиональных, физических и других качеств, а,
следовательно, зависит и уровень развития общества в целом, наше социальное благополучие.
Мероприятия по организации воспитательного процесса в колледже так же должны быть направлены на
формирование у молодѐжи гражданско-патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству,
выполнения гражданского долга, обязанностей по защите интересов Родины; на поддержание интереса
подростков в освоении ценностей общечеловеческой и национальной культуры, на духовно-нравственное и
художественно-эстетическое развитие, на укрепление психологического и физического здоровья обучающихся.
Воспитание – это целенаправленный процесс культуроемкого развития человека в определенных
социально – экономических условиях, специально подготовленными для этого людьми.
В воспитательном процессе осуществляется не просто взаимодействие педагога и студента – происходит
диалог двух людей, диалог разных поколений, диалог разных культур. Чем богаче культура преподавателя, тем
интереснее этот диалог для студента, тем глубже он осознает богатство человеческой культуры.
Воспитательная работа, проводимая в нашем колледже, способствует повышению профессиональной
заинтересованности и творческого подхода к избранной профессии. Концепция основывается на принципах,
положениях и нормах Конституции Российской Федерации, Закона Российской Федерации «Об образовании»,
международных документах о правах человека, в том числе Конвенции о правах ребѐнка.
В Госстандарте СПО указаны единые требования, которые позволяют смоделировать основные,
достаточно точные показатели качества обучения студентов. Это является основой для более четкого
определения контуров модели специалиста, позволяющих отобрать объем и структуру знаний и умений,
формируемых качеств по конкретной профессии. В свою очередь это определяет содержание всего учебновоспитательного процесса СПО.
Педагог среднего профессионального обучения должен понимать прямую взаимосвязь организации
учебно-воспитательного процесса и его согласования с возможностями обучаемых в рамках Госстандарта.
Подготовка молодежи по избранной специальности должна проводиться на основе личностно ориентированного
обучения. Практика показывает, что единые требования к обязательному минимуму получаемых знаний всегда
выполняются там, где для учащихся создана атмосфера последовательного и целенаправленного их включения в
решение учебно-воспитательных и производственных задач разной сложности.
Воспитательная работа в СПО имеет свои особенности. Здесь идет продолжение воспитательного
процесса на заключительном этапе формирования личности. Это самый сложный этап, когда перед
педагогическим коллективом стоит задача выпустить из учебного заведения квалифицированного специалиста,
современного рабочего с наименьшим наследием вредных привычек.
Получение подросткам 16-17 лет рабочей профессии является эффективной формой их ранней
социализации и социальной защищенности. Оптимальной считается такая организация учебно - воспитательного
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процесса, которая обеспечивает в максимально возможной мере решение всего комплекса задач обучения,
воспитания и развития при минимально необходимых расходах времени, усилий педагога и учащихся.
Специфический способ организации воспитательного процесса в учреждения СПО отражает
воспитательная система как наиболее значимая организационная сторона воспитательной системы в
педагогическом обеспечении и содействии развитию личности учащихся.
Воспитательная система – это упорядоченная целостная совокупность компонентов, взаимодействие и
интеграция которых обуславливают наличие у образовательного учреждения способности целенаправленно и
эффективно содействовать развитию личности учащихся.
Система воспитательной работы направлена, прежде всего, на формирование у молодѐжи
общечеловеческих ценностей и культуры.
Так мы ведем работу на протяжении всего учебного года и стараемся заинтересовать каждого студента. В
течение всего учебного года наши студенты систематически посещают музеи, картинные галереи, театры и
другие культурно-исторические объекты нашего города. Например, музыкальный театр, драматический театр;
краеведческий музей, картинную галерею им. П.М. Догадина, музеи Астраханского Кремля. Экскурсии по
историческим местам Астрахани для наших студентов стали традицией.
Наш педагогический коллектив передаѐт подрастающему поколению любовь к Отечеству, уважение к его
великой истории. Исследовательские работы помогают приобщению молодого поколения к изучению,
сохранению и приумножению знаний в различных сферах деятельности, так студенты нашего колледжа
принимают участие в олимпиадах, всероссийских конкурсах и международных проектах. В настоящее время в
стране возросло значение правовых знаний, умение применять их в профессиональной деятельности и в жизни.
Одно из основных достижений колледжа - успех в утверждении здорового образа жизни среди
студенческой молодѐжи. В стенах образовательного учреждения регулярно проводятся тематические лекции и
беседы по профилактике вредных привычек, спортивные мероприятия, так же наши студенты часто принимают
участие в решении экологических проблем. Особая гордость колледжа - спортсмены, постоянные участники
городских и областных конкурсов проектов по экологии.
Образовательное учреждение становится родным тогда, когда оно сохраняет лучшие традиции и передаѐт
их тем, кто впервые переступает его порог. Традиции способствуют привитию любви к избранной профессии и
специальности, воспитанию патриота своей Родины, уважению к национальной культуре, что является
неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса.
Профилактическая деятельность в колледже проводится по нескольким направлениям с привлечением
разных специалистов. Цели профилактической работы в колледже: формирование здорового образа жизни;
выработка четкой позиции обучающихся к негативным социальным явлениям (курение, алкоголизм, наркомания,
игромания, правонарушения). Для решения поставленных целей проводится следующая работа с обучающимися:
- показ мультимедийных презентаций и видеофильмов: «Жизнь над пропастью», «Курить или не курить? Выбор
за тобой!»; беседы «Имею право знать», «Человек: его здоровье и болезни»; проведение тематических классных
часов «Я выбираю жизнь», «Скажи вредным привычкам нет!» и т.д.; - волонтерская деятельность; лекции для
обучающихся «Профессиональная адаптация к новым учебным условиям», «Ответ за правонарушения в сфере
оборота наркотических средств и психотропных веществ». Роль родителей в воспитании подростка в настоящее
время, к сожалению, недостаточна и, в первую очередь, из-за слабой информированности по актуальным
проблемам молодежи. Поэтому на родительских собраниях предлагается информация по самым разным
вопросам: «Стиль общения в семье», «Роль семьи в обучении», «Как контролировать своего ребенка».
С целью организации свободного времени обучающихся в колледже после занятий действуют
спортивные секции, объединения, студии дополнительного образования. Обучающиеся привлекаются к участию
во внутриколледжных, районных и городских мероприятиях.
Воспитательная система – развивающееся явление. Она создается, совершенствуется, регрессирует,
обновляется, умирает. Развитие системы – процесс управляемый. Чтобы успешно управлять ее развитием, надо
ясно представлять закономерности, тенденции и этапы этого процесса. Процесс развития воспитательной
системы становится наиболее эффективным при условии, что в идеологию системы заложены идеи свободы
выбора, личного достоинства, терпимости и взаимной ответственности. Наша задача -поддерживать уровень
развития данной системы!
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ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКИ В ШКОЛЕ
Хамзяева З.Б., Суюнчалиева З.М.,
МБОУ «Началовская СОШ», Приволжский район, АО.
Аннотация. Обращается внимание на проблемы и трудности учащихся при изучении информатики в
сельской школе, предлагаются некоторые пути их разрешения.
Ключевые слова: компьютер, интерес, информатика.
В сфере развивающихся технологий любая профессия, выбранная старшеклассниками, будет связана с
компьютером и умением работать на нем. Для того чтобы ученикам наглядно продемонстрировать всю
необходимость компьютера и предмета информатика, чтобы изменить стереотипы, что компьютеры
существуют для игр, необходимо на уроке информатики применять такие задания, чтобы каждому ученику,
было наглядно видно и понятно, что в данной профессии компьютеры играют огромную роль. Если
продемонстрировать ученикам такую необходимость компьютера и самого предмета информатика, то у
учеников повысится мотивация к изучению предмета.
Главной задачей образования и повышения устойчивого интереса к предмету в соответствии с ФГОС
является создание мотивации учащихся к обучению. Будет желание учиться – повысится и качество
образования.
Создание мотива урока, заинтересованности в нем, желание активно работать, я считаю одним из
самых важных компонентов урока.
И для этого на своих уроках используем познавательные (побуждение к поиску альтернативных
решений, игра, выполнение нешаблонных заданий); эмоциональные (поощрение создание ситуации успеха,
свободный выбор заданий); волевые (информирование об обязательных результатах обучения, самооценка и
коррекция деятельности, рефлексия поведения) и социальные (создание ситуации взаимопомощи,
самопроверки) методы.
Обновление образования требует использования нетрадиционных методов и форм организации
обучения. Одним из них является личностно-ориентированный подход к обучению в процессе
дифференцированного обучения. Это обучение, где во главу угла ставится личность ребенка, ее самобытность,
субъективный опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования. Цель
этого обучения – создание условий для проявления познавательной активности учащихся
Компьютерные технологии смело завоевывают все новые и новые области деятельности человека. Это
особенно важно для такого предмета, как информатика, учитывая стратегическую роль информационных
технологий практически во всех областях современной жизни. Не случайно информационные технологии
входят в перечень пяти приоритетных направлений стратегического развития, выделенных Президентом нашей
страны. Именно в школе закладываются фундаментальные знания по информационным технологиям.
Ответственность учителя информатики в школе очень высока. Во-первых, это человек, который должен владеть
компьютерными технологиями на более высоком уровне, чем другие учителя и работники школы. Во-вторых,
обеспечивать бесперебойную работу парка компьютерной техники. И в-третьих, грамотно применять
современные педагогические технологии с целью успешной подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ в 11 классе. Но
все -таки нужно выделить некоторые проблемы, которые сегодня стоят перед современной школой:
профессиональная компетентность
учителя
информатики,
техническое
обеспечение,
система
переподготовки, особенности организации учебного процесса. Сегодня учебный план позволяет организовать
изучение информатики в обычной общеобразовательной школе, следующим образом: в 7-9–х классах - 1 час в
неделю, в 10 и 11 классах по 1 часу в неделю. Это приводит к тому, что учащиеся 11 классов редко
выбирают ЕГЭ по информатике, т.к. уровень заданий весьма сложен. Тем более, что и существующие учебники
базового уровня по предмету «Информатика» в 10 и 11 классе не содержат многих тем, включѐнных в задания
ЕГЭ.
Компьютеры, информационные технологии, создание нового программного обеспечения является
одной из наиболее быстро развивающихся отраслей, появляется огромное количество программ, создающих
новые возможности для пользователей, совершенствующих профессиональную деятельность в различных
системах. Поэтому особо остро стоит вопрос переподготовки учителей информатики. При высокой занятости
на работе невозможно осваивать новые программы, поэтому существует большая потребность в обучении на
специальных курсах. Учебники не успевают за новшествами и зачастую содержат устаревшие сведения, не
восполняют потребность в новых знаниях как учителей, так и учеников. Есть дистанционные курсы для
учителей, но стоимость обучения на них слишком высока, и это является препятствием к обучению на этих
курсах. Существует и проблемы технического оснащения кабинетов информатики. В заключение следует
отметить, что решение данных проблем требуют комплексного подхода и финансовой поддержки. Хотелось бы,
чтобы внимание государственных органов образования повернулось к школе, особенно к сельским. Это
реально приведет к улучшению состояния обучения информатики в наших школах.
Литература
1. Информатика 10,11 классы.Базовый уровень. Авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. изд.
БИНОМ. - 2014г.
2. Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ -2015 под редакцией Евич Л.Н., Кулабухова С.Ю.изд.Легион. 2014г.
42

3.

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС
ООО). Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897. Введен в действие с 1 февраля 2011
года.
- Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
(полного)
общего
образования (ФГОС СОО). Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413. Введен в действие со 2
июля 2012 года.

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ГБПОУ АО
«АСТРАХАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
Хевронина А.Н., Волосова О.В.,
ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств», г. Астрахань.
Аннотация. В статье обоснована эффективность тесного взаимодействия программ дополнительного и
профессионального образования. Система дополнительного образования - это важный подготовительный этап в
выборе профессии, часть непрерывного образования.
Ключевые слова: дополнительное образование, профессиональное самоопределение, непрерывное
образование, раннее профориентирование, многоступенчатая допрофессиональная подготовка абитуриентов,
методы профессиональной ориентации.
Дополнительное образование играет важную роль в процессе социального и профессионального
самоопределения личности, в развитии способностей детей. Современная система дополнительного
образования реализует вариативные и дифференцированные программы[2], направленные на удовлетворение
образовательных и воспитательных потребностей заказчиков - детей и их родителей, а именно:
- творческих потребностей (для родителей желание развить индивидуальные способности детей, для
детей стремление к самореализации);
-профориентационных потребностей, которые помогают обучающимся в процессе профессионального
самоопределения, учитывая их интересы, склонности, психофизические возможности, а также, что особенно
важно, потребности рынка труда.
Так как система дополнительного образования на современном этапе выполняет роль
подготовительной ступени в выборе профессии, она становится частью непрерывного образования, играя
положительную роль в решении проблемы набора студентов, которая остро стоит перед каждым
образовательным учреждением.
Основная функция учреждений дополнительного образования в сфере искусства - формирование
готовности обучающихся к профессиональному самоопределению в интересующей их сфере труда.[1] В связи с
тем, что набор на творческие специальности требует особых подходов, так как предполагает раскрытие
природных способностей и задатков с одной стороны, и выполнение государственного задания с другой именно допрофессиональное образование становится важным этапом подготовки будущих специалистов сфере
культуры и искусства.
Для того чтобы образовательное учреждение выпускало профессионалов высокого качества в области
хореографии, режиссуры, актерского мастерства, вокального искусства, необходимо, чтобы на данные
профессии шли мотивированные дети, имеющие базовую подготовку. Подобный контингент ребят должен
приходить из ДМШ, ДШИ, детских центров творчества, но на практике учреждения дополнительного
образования, добиваясь хороших результатов в части эстетического развития, малоэффективны в процессе
влияния на выбор профессии учащихся. Процент воспитанников ДМШ и ДШИ, поступивших в колледж
недостаточно высок.
В Астраханском колледже культуры и искусств реализуются специальности, требующие раннего
профориентирования, то есть многоступенчатой допрофессиональной подготовки абитуриентов, в связи с этим
в 2011 году на базе колледжа создана «Малая академия творчества» - уникальная школа, отделение
дополнительного образования детей по творческим направления – наша будущая смена. На период 2018 г.
насчитывало более четырехсот пятидесяти воспитанников в возрасте от 4-х до 17-лет.
Обучение в «Малой академии творчества» - специфическая среда, влияющая на дальнейшее
профессиональное самоопределение подростков, тем более, что обучающиеся по окончанию Академии могут
продолжить обучение в Астраханском колледже культуры и искусств по выбранному направлению.
Общее руководство деятельностью «Малой академии творчества» осуществляет директор колледжа,
непосредственное руководство осуществляет заместитель директора по дополнительному образованию,
который планирует, контролирует образовательный процесс, отвечает за качество. «Малая академия
творчества» реализует дополнительные общеразвивающие программы, в основе которых начальные
профессиональные навыки – фундамент основных профессиональных образовательных программ, реализуемых
в колледже: театральное, хореографическое творчество, инструментальное исполнительство, вокальное и
актерское искусство. Каждая образовательная программа рассчитана на 7 лет, по окончании обучения выдается
свидетельство об обучении.
Практически все педагоги «Малой академии творчества» являются преподавателями колледжа, таким
образом, осуществляется преемственность: наставник с малых лет растит потенциального абитуриента –
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студента – специалиста. По мере своего творческого развития, взросления, воспитанник все глубже
погружается в мир искусства, а став студентом – в секреты профессии.
В Академии работают отделения, творческие коллективы, ансамбли: центр хореографии «Лотос»,
народный театр классического танца «Ручеек», хореографический ансамбль «Реприза», театральная студия
«StudyЯ», ансамбль народной песни «Куделица», эстрадный ансамбль «Рыжий кот», ансамбль домбристов «Ак
Шатыр», ансамбль народных инструментов «Астралучики» которые ведут активную концертную и конкурсную
деятельность.
Перечисленные направления работы требуют разной степени подготовки и предполагают как прямое,
так и косвенное творческое и профессиональное взаимодействие учащихся Академии с педагогами и
студентами колледжа.
Востребованность структуры дополнительного образования внутри колледжа подтверждается и
мнением родителей, выраженным в социологическом исследовании. Анкета состояла из 10 вопросов.
Ответы родителей были условно объединены в три группы, в которых отмечались те или иные
особенности учреждения:1. качество обучения; 2. психологический комфорт; 3. уровень развития физических,
умственных, творческих, эстетических способностей.
В первой группе преобладали ответы, отмечающие высокое качество обучения, так как колледж как
государственное учреждение, реализует образовательные программы профессиональной направленности, а
также положительным аспектом является выдача свидетельство по окончанию обучения.
В ответах второй группы отмечали благоприятную атмосферу, индивидуальный подход в обучении.
В третьей группе ответов было указано, что эффективная организация учебного процесса в «Малой
академии творчества» способствует развитию творческих способностей у ребенка, а также более высокому
уровню общего развития. Кроме того, было отмечено, что обучающиеся имеют высокую культуру, они более
воспитаны.
Результаты опроса показывают, что в общественном сознании с государственными учреждениями
дополнительного образования связаны некоторые ожидания. Родители полагают, что учреждение воспитывает
в их ребенке качества, которые отвечают запросам современного общества, обучающиеся, по мнению
родителей, стали социально активнее, увереннее в себе, начинают задумываться о будущей профессии.
Резюмируя семилетний опыт работы «Малой Академии творчества», можно сказать, что в колледже
сложилась самостоятельная структура дополнительного образования, создан своеобразный «питомник», в
котором растут и крепнут юные маэстро, мотивированные на творческое развитие, определившиеся с выбором
профессионального пути.
Вышесказанное подтверждает особую роль дополнительного образования в процессе
профессионального самоопределения будущих абитуриентов. Для успешного решения профориентационных
задач необходимо: а) использовать нестандартные подходы к выбору методов профессиональной ориентации,
учитывая возможности учреждения, поставленные цели и возникающие проблемы; б) на всех
административных уровнях, в режиме диалога, более предметно прорабатывать концепцию непрерывного
художественного образования; в) для предотвращения «потерь» воспитанников системы дополнительного
образования при поступлении в профессиональные образовательные учреждения, необходимо разработать
четкую методику координации и кооперации системы «ДШИ (ДМШ, ДХШ) – ССУЗ».
Деятельность «Малой академии творчества» доказывает эффективность принципа непрерывности в
обучении, путем тесной взаимосвязи дополнительного (допрофессионального) и профессионального
образования.
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СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДИАЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ КАК ФОРМА СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
Алабердиева Г.К.,
ГБОУ АО «Школа – интернат №3 для обучающихся с ОВЗ», г. Астрахань.
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования диалогической речи у детей с
нарушениями слуха, раскрывается роль учебной деятельности в развитии диалогической речи у детей с
нарушением слуха, определены основные направления коррекционно-развивающей работы.
Ключевые слова: диалогическая речь, дети с нарушением слуха, коррекционно-развивающая работа,
сурдопедагог.
На современном этапе развития общества личность каждого ребенка рассматривается как высшая цель
и ценность образовательного процесса.
Социализация детей с нарушениями слуха относится к числу важнейших проблем дефектологии и
привлекает серьезное внимание специалистов. В контексте реализации федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования работа с такими детьми в первую очередь
предполагает формирование у них умений адекватно взаимодействовать с окружающими людьми на основе
речевого общения. Именно развитие речи выступает важнейшим средством социализации для детей данной
категории. А необходимым условием овладения речью и становления коммуникативных умений являются
остаточный, сохранный слух и пребывание среди слышащих людей, взаимодействие с ними. Поэтому
специалисты особо акцентируют внимание на разговорной, диалогической речи, которую они рассматривают
как основу для овладения ребенком с нарушением слуха грамматической и стилистической системами языка.
Процесс коррекции отклонений в развитии всегда понимался как путь овладения ребѐнком социальным
опытом, нормами поведения, наличия такого отклонения, как нарушения слуха значительно осложняет
социализацию слабослышащих, что в первую очередь связано с отсутствием или резким недоразвитием речи,
нарушением социальных контактов ребѐнка с окружающим миром.
Необходимым условием реализации этих возможностей является обучение его словесной речи.
Методика развития речи опирается, на дидактические принципы общей педагогики – научности,
прочности, доступности сознательности, активности.
В основе обучения школьников с нарушением слуха языку лежит принцип коммуникации, связь
развития речи с деятельностью школьников, развитие потребности словесного общения и организации речевой
среды. В речевой среде дети получают необходимые образцы речи для выражения своих мыслей, интересов и
желаний. Как отмечал С.А. Зыков, «мы имеем дело не с отсутствием потребности общения, а с
невозможностью удовлетворить ее посредством языка слов». Социализация детей с проблемами слуха
особенно актуальна, поскольку их адаптация в обществе позволит им приспособиться к явлениям окружающей
действительности. Для таких детей это особенно нужно, чтобы полноценно функционировать в обществе.
Процесс социализации слабослышащих детей может осуществляться различными путями: включение в
трудовые, игровые, бытовые, спортивные виды деятельности; взаимодействие со слышащими людьми; при
проведении экскурсий, прогулок, бесед, сюжетно-ролевых игр; развитие устной речи.
Обучение диалогу детей с проблемами слуха – сложный процесс и составляет одну из центральных
задач развития устной речи. Поэтому работа над диалогической речью выступает и как цель, и как средство
практического овладения языком.
Исходя из особенностей диалогической речи, определяются основные умения, которыми должны
овладеть слабослышащие учащиеся. Для овладения диалогом детям необходимо научиться восприятию устной
речи, пониманию реплик собеседника и умению сразу строить реплики структурно и содержательно, говорить
внятно. Ситуации могут возникнуть неожиданно в связи с прибытием в школу гостей, родителей, в связи с
получением писем и новостей, происходящих в школьной и общественной жизни.
Значительное место в развитии самостоятельной диалогической речи детей с нарушением слуха
занимают краткие беседы (речевые зарядки), которые используются на занятиях по развитию слухового
восприятия.
В диалогах уделяется внимание не только правильному построению и чередованию вопросительных и
повествовательных предложений, но и умении вносить уточнения в сообщения собеседников, выражать
согласие (несогласие) с мнением товарища, ставить дополнительные вопросы, предлагать продолжить или
завершить беседу, перейти на другую тему, объяснить свою точку зрения. Значительная часть диалогов связана
с предстоящей или с выполненной письменной работой, с деятельностью учащихся на уроке, однако тематика
диалогов этим не ограничивается. Содержание диалога может быть разноплановым. На ход разговора
воздействуют предметное окружение и те изменения, которые происходят в нем.
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Однако в организации устного общения на уроке в специальной школе имеются трудности, так как
необходим постоянный визуальный контакт между общающимися, нарушение которого ведет к потере
взаимопонимания. Поэтому нужен строгий контроль учителя за позами говорящих и воспринимающих речь.
Вести беседу так же свободно, как в школе слышащих, сурдопедагог не может не только в силу особенностей
восприятия устной речи учащимися, но и в силу того, что он должен оказывать постоянную помощь ученикам в
построении реплик, корригировать их ошибки, специально обращать внимание класса на недочеты речи того
или иного ученика, преднамеренно замедлять темп общения, повторять самому отдельные фразы, слова или
предлагать это делать детям, записям частей разговора, побуждать учащегося выразить мысль в другой форме,
употребить новое слово и т. п.
Характерным для диалогической речи детей с нарушением слуха является преобладание одних и тех же
заученных вопросов и ответов и употребление полных предложений. В связи с этим необходимы такие
направления в работе над диалогической речью: постоянное обогащение диалогической речи учащихся
разговорно-обиходной лексикой; показ использования разнообразных синтаксических конструкций
(словосочетаний, предложений) в диалоге в разных условиях общения; отход от употребления полносоставного
предложения и заучивания образцов.
На первоначальном этапе развития детей диалог является как бы частью совместной деятельности
ребенка с педагогом. Поэтому речь его состоит из ответов на вопросы педагога, вопросов к нему в связи с
затруднениями, возникающими в ходе деятельности, требовании, удовлетворении тех или иных потребностей,
возникающих при знакомстве с предметами и явлениями окружающей действительности.
Для овладения ребенком диалогической речью нужны специально организованные занятия,
специальные приемы и методы развития диалогической речи. Это последовательное усложнение содержания и
структуры предложения, переход от пассивной речи учащегося к активной; употребление фраз в
самостоятельной речи, постепенное формирование более развернутого диалога (двух лиц и более).
Обсуждение прочитанного в книгах, журналах создает условия для обмена мнениями, вызывает
потребность в речи, является важным фактором обогащения речи учащихся новыми словами и типами
предложений.
Развитию творческой активности формированию навыка быстро реагировать на речь собеседника,
участвовать в общем разговоре способствуют беседы. Они связаны с деятельностью учащихся, их
впечатлениями, наблюдениями и интересами.
Данные виды работы позволяют сурдопедагогам развивать у детей с проблемами слуха диалогическую
речь. А это, в свою очередь, поможет детям адаптироваться в обществе слышащих, полноценно сосуществовать
с ними, не испытывая при этом сложностей в общении. Овладение словесной, в том числе диалогической,
речью – необходимое условие социализации не слышащего ребенка.
Л. С. Выготский утверждал, что нужно так организовать жизнь ребенка в школе, чтобы у него была
потребность вступать в диалог с людьми, чтобы речь ему была нужна. Если найден секрет создать потребность,
то есть поставить цель, — будет и сама речь.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Абуталиева Р. Р., Лаврентьева И.В.,
ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж», г. Астрахань.
Аннотация. В данной статье рассмотрены упражнения и задания, которые способствуют
формированию исследовательских умений младших школьников.
Ключевые слова: исследовательские умения, группы исследовательских умений, младший школьный
возраст, особенности развития исследовательский умений у младших школьников.
Исследовательская деятельность младших школьников - условие для развития духовности, для
развития личности. Необходимо развивать способность смотреть и видеть, наблюдать.
Начинать заниматься исследовательской деятельностью следует с самого раннего возраста. С началом
обучения в школе этот процесс становится системным и целенаправленным благодаря перспективам школьной
программы. Очень часто от младшего школьника можно услышать просьбу: «Не говорите ответ. Я хочу сам
догадаться». Мало кто из взрослых осознает значимость подобных ситуаций. А ведь в этом возрасте важно не
оттолкнуть ребенка равнодушием, не погасить горящие любознательностью детские глаза и огромное желание
самому совершить свое маленькое открытие.
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Таким образом, стремление ребенка к получению новых знаний, с одной стороны, и острейшая
необходимость в этих знаниях – с другой, создают благодатную почву для начала исследовательской
деятельности именно в младшем школьном возрасте.
Исследовательские умения – это совокупность систематизированных знаний, умений и навыков
личности, взглядов и убеждений, с помощью которых определяется функциональная готовность учащихся к
творческому решению познавательных задач
Для развития у школьников общих навыков, необходимых в исследовательском поиске, разработан ряд
упражнений. На первых этапах работы вводятся лишь элементы исследовательской деятельности, проводя
тренинговые упражнения по развитию информационно-аналитических умений, информационно-поисковых
умений, которые позволят учащимся овладеть специальными знаниями, умениями, навыками
исследовательского поиска.
Для формирования умений исследовательской деятельности на уроках активно используют
занимательные задания.
Умения видеть проблему хорошо развивают задания «Продолжи рассказ».
Читаем неоконченный рассказ: «Утром небо покрылось черными тучами и пошел снег. Крупные
снежные хлопья падали на дома, деревья, тротуары, газоны, дороги…»
Необходимо продолжить повествование несколькими способами. Например, представить, что ты
ребенок и просто гуляешь во дворе с друзьями. Как ты отнесешься к появлению первого снега? Затем
представить, что ты водитель грузовика, едущего по дороге, или летчик, отправляющийся в полет, мэр города,
ворона, сидящая на дереве, зайчик или лисичка в лесу.
Для тренировки умения выдвигать гипотезы предлагаются задания типа «Найди причину события …»
Например, почему листья меняют свой цвет в разные времена года или волк серый.
Задание «Полезные предметы». Ответьте на вопрос, при каких условиях каждый из этих предметов
будет очень полезным? Можете ли вы придумать условия, при которых будут полезными два или более из этих
предметов: письменный стол, игрушечный кораблик, апельсин, мобильный телефон, чайник, букет ромашек,
охотничья собака.
Для развития умения классифицировать – «Продолжи ряд: животные – это волк, медведь, …», «Раздели
на группы», «Найди общий признак у предметов» и др.
Приведем пример решения задачи классифицирования одних и тех же предметов по разным
основаниям. Берем слова: яблоко, клен, слон, дуб, мышь, самолет, банан, яхта, собака, апельсин, сосна,
автомобиль.
Умения наблюдать хорошо развивают задания, заставляющие ребѐнка разобраться в путанице: «Узнай,
кто, где живѐт?», «Что изображено на рисунке?» и др.
Задание «Рассмотрим предмет». Поставим перед детьми какую-нибудь из любимых ими вещей. Это
может быть яркая игрушка. Лучше, если этот предмет ярко окрашен и имеет много деталей, такой предмет и
его детали воспринимаются и запоминаются легче. Рассматриваем вместе этот предмет внимательно и
спокойно. Затем предлагаем детям закрыть глаза. Уберем предмет и попросим детей вспомнить и назвать все
его детали. Затем вновь предъявим детям этот же предмет и коллективно побеседуем о том, что мы назвали, а
что не заметили и не назвали, что осталось за пределами создавшегося у детей мысленного образа этого
предмета.
Для развития умения задавать вопросы, можно использовать самые разные упражнения. Задание
«Угадай, о чем спросили». Ученику, вышедшему к доске, дается несколько карточек с вопросами. Он, не читая
вопроса вслух и не показывая, что написано на карточке, громко отвечает на него. Например, на карточке
написано: «Вы любите спорт?» Ребенок отвечает: «Я люблю спорт». Всем остальным детям надо догадаться,
каким был вопрос.
Образцы вопросов:
Какой окрас обычно имеют лисы?
Почему совы охотятся ночью?
Почему космонавт надевает в космосе скафандр?
Чем питаются в космосе космонавты?
Прежде чем выполнять задание, надо договориться с отвечающими детьми о том, чтобы они не
повторяли вопрос при ответе.
Для того чтобы развить умения давать определения понятиям, можно использовать такие задания как:
Прием «Характеристика» предполагает перечисление лишь некоторых внутренних, существенных
свойств человека, явления, предмета, а не только его внешнего вида, как это делается с помощью описания.
Например, ребенок пытается охарактеризовать жирафа: «Жираф — добродушное животное, у него
добрые глаза, рожки у него совсем маленькие, и он никого никогда не обижает». Множество характеристик
людей, животных, сказочных героев содержится в самых разных книгах для детей. Знакомство с такими
характеристиками позволит детям освоить этот прием.
Развитие умений и навыков экспериментирования: «Мысленный эксперимент».
На первый взгляд, словосочетание «мысленный эксперимент» может показаться странным. Если в ходе
рассуждений и умозаключений можно прийти к правильному выводу, то при чем тут эксперимент? Ведь слово
«эксперимент» предполагает проведение каких-то действий с объектом исследования. Всѐ же специалисты
выделяют особые мысленные эксперименты. В ходе мысленных экспериментов исследователь представляет
себе каждый шаг своего воображаемого действия с объектом и может яснее увидеть результаты этих действий.
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Попробуем в ходе мысленных экспериментов решить следующие задачи:
Что можно сделать из куска бумаги?
Что будет, если все станут выше ростом?
Что нужно для того, чтобы накормить все человечество?
Развитие умений высказывать суждения, делать умозаключения и выводы.
Эффективным средством развития способности к суждению может быть упражнение, приведенное
ниже. Задание проверить правильность утверждений:
Все деревья имеют ствол и ветви.
Тополь имеет ствол и ветви.
Следовательно, тополь — дерево.
Все волки серые.
Юкон серый.
Следовательно, он волк.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что для формирования у учащихся основ культуры мышления
и развития исследовательских умений и навыков можно использовать самые разные методики. Приведѐнные в
качестве примера упражнения позволяют понять общую картину и показать, как можно разрабатывать
собственные. Удобнее всего первоначально организовывать работу по развитию исследовательских навыков у
младших школьников на уроках окружающего мира, поскольку этому способствует сам изучаемый материал.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
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Аннотация. В данной статье представлены методические приемы работы с текстом, которые могут
применяться учителем на уроках литературного чтения в рамках традиционного, коммуникативнодеятельностного подходов и формирования смыслового чтения.
Ключевые слова: литературное чтение, методический прием, коммуникативно-деятельностный подход,
смысловое чтение.
В современной методике существует несколько разных подходов к рассмотрению структуры и
содержания процесса работы с текстом. В их основе лежат некоторые теоретические положения педагогики,
психологии и литературоведения.
С педагогической точки зрения, содержание и структура процесса изучения произведения во многом
определяются целями и задачами обучения чтению в начальных классах.
Основополагающая цель занятий по литературному чтению – воспитание квалифицированного
читателя, умеющего работать с книгой до чтения, в процессе чтения и после чтения.
С психологической точки зрения, в основе процесса работы с художественным текстом лежит теория
его восприятия читателем. Л.Н. Рожина подчеркивает, что «полноценное восприятие произведения не сводится
только к его пониманию. Оно представляет собой сложный процесс, который непременно включает в себя
возникновение того или иного отношения как к самому произведению, так и к той действительности, которая в
нем изображена» [с. 4]. Исследователи выделяют три уровня восприятия художественного текста читателем:
уровень непосредственного восприятия произведения, уровень понимания идейно-тематической основы
произведения, уровень эстетической оценки прочитанного.
С точки зрения литературоведения, в основе изучения текста лежат его художественные особенности:
жанр, особенности жанра, тема произведения, идея произведения, образная система произведения, средства
создания художественных образов, сюжет и композиция, языковые особенности.
Процесс работы с текстом на уроке включает несколько этапов.
Подготовка к восприятию произведения. Методы работы: беседа (на основе жизненного опыта детей,
на основе полученной информации, по прослушанному музыкальному произведению, по картине и др.);
иллюстрированный рассказ учителя (с показом портрета автора, фотографий, иллюстраций и др.); экскурсия (в
лес, на природу, в музей, на предприятие и др.). Методические приемы: лексические упражнения,
рассматривание выставки книг (упражнения по ориентировке в книгах: определение темы выставки, отыскание
«лишней» книги, отыскание книги по заданным признакам и др.); прослушивание музыкальных произведений;
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рассматривание картин и иллюстраций, прием антиципации (прогнозирование содержания произведения по
внешним признакам – заголовку, жанру, ключевым словам, иллюстрации и др.).
Первичное восприятие текста. Приемы работы: выразительное исполнение текста учителем,
комбинированное чтение, чтение цепочкой», самостоятельное чтение подготовленным учеником.
Проверка первичного восприятия Основной метод –: беседа на основе личных впечатлений от
прочитанного. В ходе беседы учитель предлагает учащимся вопросы оценочного характера (Понравилось ли
вам произведение? Чем? Что в нем особенно запомнилось? Подтвердились ли наши предположения о
содержании текста? Какую картину вы представили, слушая текст? Что особенно запомнили? На что обратили
особое внимание?)
Повторное чтение текста. Перед повторным чтением текста должны быть проведены специальные
упражнения, предупреждающие возможные ошибки при чтении трудных слов в тексте. А также, если это
уместно, упражнения в беглости чтения. Приемы повторного чтения текста: чтение «цепочкой», жужжащее
чтение, чтение «про себя». Чтение может сопровождаться объяснением значения непонятных слов, вопросами
на уяснение содержания текста. Следует отметить также, что повторное чтение может быть организовано по
частям (особенно если произведение крупнообъемное).
Анализ содержания прочитанного Методы работы: беседа (эвристическая) по содержанию текста,
самостоятельная работа с текстом (в том числе групповая), метод проектов. Перед началом беседы ставим
перед детьми учебную задачу: «Давайте поразмышляем над тем, что прочитали». Логика анализа текста: от
выяснения темы текста – к рассмотрению сюжета, композиции – к уяснению идеи. Беседа должна опираться на
текст. Основной прием, который используется при анализе текста – это прием выборочного чтения или
выборочного пересказа текста.
В методической литературе содержатся требования организовать многочтение (или разночтение)
произведения в ходе его анализа.
Учитель сможет добиться этого, если будет использовать в своей беседе разнообразные вопросы –
задания:
1) Найдите и прочитайте, как…(что…)
2) Какое слово автор подобрал, описывая …
3) Как автор описывает портрет персонажа? Найдите и прочитайте
4) Рассмотрите иллюстрацию к тексту. Какому эпизоду она соответствует?
5) Сколько частей можно выделить в тексте? Найдите и прочитайте 1-ую часть и т. д.
Перечитывание текста обычно сопровождается рассуждениями (комментариями) учащихся по поводу
прочитанного.
В ходе анализа текста используются вопросы и задания на установление причинно-следственных
связей в тексте (Почему? Как вы думаете?), оценочные (Согласны ли вы с …? Как бы вы поступили на месте
героев? Как вы оцениваете…?), обобщающие (Какова главная мысль автора? Как вы ее понимаете?).
В ходе анализа текста, как правило, используются следующие приемы работы: лексические
упражнения, иллюстрирование текст, составление плана (повествовательного, вопросного, цитатного,
картинного и др.), постановка вопросов самими учащимися к тексту произведения, самостоятельная работа по
вопросам и заданиям учебника и так далее.
Творческое воссоздание прочитанного Методические приемы работы: иллюстрирование, творческое
рассказывание, драматизация, выразительное чтение и другие.
Многие исследователи сходятся во мнении, что нужно преодолевать стереотипы в процессе работы над
текстом: отказаться от «навязывания» единственно верной точки зрения, преобладания репродуктивных
приемов анализа текста, не вовлекающих ребенка эмоционально в процесс восприятия текста и не
способствующих развитию культуры его читательской деятельности.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование
читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к
творческой деятельности.
Большое внимание на уроках литературного чтения надо уделять работе с текстом, направленной на
формирование способности учащихся применять универсальные учебные действия в учебных и жизненных
ситуациях.
1. Нахождение информации. Прочтение текста, определение его основных элементов, поиск
необходимой информации, иногда выраженной в тексте в непрямой форме, выделение главного и
второстепенного содержания.
2. Интерпретация текста. Сравнение и противопоставление заключѐнной в тексте информации разного
характера, обнаружение в нѐм доводов и выводов, выведение заключения о намерении автора или главной
мысли текста.
3. Рефлексия на содержание текста или его форму и их оценка. Связывание информации,
обнаруженной в тексте, со знаниями из других источников, оценка утверждений, сделанных в тексте, исходя из
своих представлений о мире, нахождение доводов в защиту своего мнения.
Особенности структуры и содержания урока литературного чтения будут во многом обусловлены
спецификой жанра произведения, которое на нем изучается. Именно учет спецификой жанра будет определять
выбор типа урока, постановку его задач, подбор методов и приемов и др.
В рамках коммуникативно-деятельностного подхода модель урока литературного чтения с
соответствующими приемами может выглядеть следующим образом.
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Этап предпонимания или первоначального самоопределения в тексте предполагает следующие
приемы: знакомство с автором и названием произведения, его жанром; прогнозирование содержания по
заголовку, иллюстрациям, ключевым словам; выразительное чтение произведения учителем; «медленное»,
«пошаговое» чтение произведения учащимися (чтение с комментариями, с попутной формулировкой вопросов
(системы вопросов), выделение в тексте непонятных мест (слов), комментарии, обмен мнениями, намеренные
остановки в чтении, прогнозирование возможного продолжения сюжета, реконструкция отсутствующих частей
и т.д.
Этап анализа текста. Анализ, как правило, начинается с формулирования учителем вместе с
учащимися основной познавательной задачи урока (пронаблюдать над жанром произведения, определиться в
характеристике его персонажей, освоить некоторые художественные приемы создания текста, раскрыть
нравственную идею произведения, понять, что хочет сказать автор, попытаться понять его замысел и др.).
Приемы работы: моделирование способа деятельности для решения поставленной задачи, постановка вопросов
и заданий по тексту, направленных на достижение поставленной цели, выполнение в группах самостоятельных
заданий по тексту, а затем коллективное обсуждение полученных наблюдений, составление плана текста, миниисследовательские задания по тексту (выбор слов, характеризующих образы персонажей в тексте; выбор
средств создания образов персонажей; обсуждение значения некоторых слов, особенно важных для осмысления
авторской идеи и др.).
Этап творческой интерпретации смысла (смыслов) произведения. На этом этапе организуется
обобщение всех наблюдений над текстом произведения, оценка качества решения поставленных задач,
выполнение мини-проверочных работ (тестирование с целью оценить каждым учеником уровень его участия в
уроке и осмыслении произведения) Далее проводятся разнообразные творчески работы на основе
прочитанного: творческое пересказывание, инсценирование, составление отзывов и рецензий,
иллюстрирование текста, составление заметок по прочитанному.
Современная методика ориентируется на смысловое чтение, которое предполагает процесс, при
котором достигается понимание информационной, смысловой и идейной сторон произведения. Цель
смыслового чтения – максимально точно и полно понять содержание текста, уловить все детали и практически
осмыслить извлеченную информацию. Когда ребенок владеет смысловым чтением, у него развивается устная и
письменная речь.
В процессе обучения смысловому чтению школьники должны научиться тексты: понимать,
анализировать, сравнивать, видоизменять, генерировать (создавать тексты под свои цели и задачи).
Виды смыслового чтения: просмотровое, ознакомительное, изучающее, рефлексивное.
Просмотровое чтение – вид смыслового чтения, при котором происходит поиск конкретной
информации или факта.
Ознакомительное чтение – такой вид смыслового чтения, с помощью которого в тексте определяется
главный смысл, ключевая информация.
Изучающее – вид смыслового чтения, при котором, в зависимости от цели, происходит поиск полной и
точной информации и дальнейшая ее интерпретация. Из всего написанного выделяется главное, а
второстепенное опускается
Рефлексивное – самое вдумчивое чтение. Во время такого процесса читающий предвосхищает будущие
события, прочитав заголовок или по ходу чтения
Для обучения смысловому чтению используются следующие методы и приемы:
– поиск ключевых слов в задании и умение вчитываться в инструкцию;
– ответы на поставленные вопросы (и письменные, и устные);
– определение последовательности событий в тексте;
– формулирование простых выводов после прочтения;
– преобразование прочитанного текста в таблицу;
– сопоставление иллюстративного материала с текстовой информацией;
– объяснение различных ситуаций с помощью прочитанного текста;
– умение, опираясь на прочитанный текст, доказывать свою точку зрения, опровергать какие-либо
утверждения;
– нахождение нужной информации в различных источниках: словарях, справочниках, энциклопедиях и
т. д.
Работу по формированию умений и навыков смыслового чтения необходимо проводить в системе,
усложняя приемы и способы чтения и обработки информации от класса к классу.
Как видно из классификации типов и видов чтения, смысловое чтение нельзя рассматривать как
отдельный вид чтения. Смысловое чтение характеризует уровень чтения. Оно нацелено на постижение
читателем ценностно-смыслового содержания текста, на вычитывание того смысла текста, который задан
целью чтения.
Поэтапно реализуемая работа с текстами даѐт свои реальные результаты. В начале и в конце учебного
года у обучающихся проверяется уровень сформированности читательских умений, при этом большинство
заданий ориентировано именно на работу с текстом.
Таким образом, целенаправленная работа с текстом позволяет добывать ученикам из большого объема
информации нужную, а также приобретать социально-нравственный, культурный опыт, помогает четко
формулировать мысль, успешно выполнять работы и по другим предметам.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Бондарева Л. А., Канаева Т.Н.,
ГАПОУ АО «Астраханский социально – педагогический колледж», г. Астрахань.

Аннотация. В статье раскрываются особенности развития произвольного внимания детей младшего
школьного возраста.
Ключевые слова: внимание, виды внимания, характеристика произвольного внимания, развитие
произвольного внимания в младшем школьном возрасте.
Проблема развития произвольного внимания детей непосредственно связана с успешностью обучения.
В настоящее время хорошо известно, насколько сложна и объемна программа начальных классов, и как трудно
бывает порой ребенку, который не умеет удерживать внимание на деталях, не сосредоточен на работе, рассеян,
неусидчив, невнимателен. И как огорчают в школьные годы «глупые» ошибки из-за невнимательности. Совсем
по-другому чувствуют себя дети, которые умеют удерживать свое внимание на деталях продолжительное
время, усидчивые, внимательные. Эти дети легче вписываются в процесс обучения. По данным
психологических исследований большая часть первоклассников сталкивается с трудностями при принятии
новой для них социальной позиции школьника. Учебная деятельность требует усидчивости, организации своего
времени, аккуратности, ответственности и, конечно, внимания. Высокий уровень развития свойств внимания
положительно влияет на успешность обучения. У дошкольников преобладало непроизвольное внимание,
поэтому первое время оно же и лидирует у учащихся начальных классов. [3] Вот почему развитие
произвольного внимания становится условием дальнейшей успешной учебной деятельности школьника, а,
следовательно, и задачей первостепенной важности для учителя. [2]
Одной из таких проблем является неумение комментировать, распределять, переключать,
сосредотачивать свое внимание на учебной деятельности. И поэтому возникает необходимость развивать у
детей произвольное внимание, т.е. направлять свое внимание на неинтересное содержание и длительно
сохранять эту сосредоточенность.
Методологическая основа исследования. Проблемой изучения внимания в течение многих десятков лет
занимались и занимаются известные зарубежные и отечественные психологи и педагоги (Л.С.Выготский,
П.Я.Гальперин, И.Гербарт, Н.Ф. Добрынин, Л.Н. Леонтьев, Дж. Миль, Р.С.Немов, Т. Рибо, С.Л. Рубинштейн,
Г.А. Урунтаева и многие другие).
Т. Рибо считал, что внимание независимо от того является оно ослабленным или усиленным, всегда
связано с эмоциями и вызывается ими, т.е. между эмоциями и произвольным вниманием он усматривал
особенно тесную зависимость.[4]
В своих трудах отечественный психолог Н.Ф. Добрынин подчеркивает, что внимание есть особый вид
психической деятельности, выражающейся в выборе и поддержании тех или иных процессов этой
деятельности. [5]
По мнению С.Л. Рубинштейна внимание это избирательная направленность на тот или иной объект и
сосредоточенность на нем, углубленность в направленную на объект познавательную деятельность. [4]
Л.С. Выготский и Л.Н. Леонтьев указывали на существенное значение речи для внимания, т.к. при
посредстве слова происходит указание предмета, на котором надо сосредоточится.
Л.С. Выготский пытался проследить историю развития внимания. Он писал, что история внимания есть
история развития организованности его поведения, что ключ к генетическому пониманию внимания следует
искать не в нутрии, а вне личности ребенка. [1]
П.Я. Гальперин определяет внимание как идеальное, свернутое и автоматизированное действие
контроля, учение о внимании как функции контроля – составная часть теории поэтапного формирования
умственных действий.
Произвольное внимание имеет место там, где предмет, на который направляется внимание, сам по себе
его не привлекает. Произвольное внимание поэтому носит всегда опосредованный характер. [4]
Произвольное и непроизвольное внимание тесно связаны друг с другом, поскольку произвольное
внимание возникло из непроизвольного. Можно предположить, что произвольное внимание возникло у
человека в процессе сознательной деятельности. Причины произвольного внимания по своему происхождению
не биологические, а социальные: произвольное внимание не созревает в организме, а формируется у ребѐнка
при его общении со взрослыми. Как было показано Л.С.Выготским, на ранних фазах развития функция
произвольного внимания разделена между двумя людьми – взрослым и ребѐнком. Взрослый выделяет объект из
среды, указывая его и называя словом, а ребѐнок отвечает на этот сигнал, прослеживая жест, схватывая предмет
или повторяя слово. Таким образом, данный предмет выделяется для ребѐнка из внешнего поля. Впоследствии
дети начинают ставить цели самостоятельно. Следует также отметить тесную связь произвольного внимания с
речью. Развитие произвольного внимания у ребѐнка проявляется вначале в подчинении своего поведения
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речевой инструкции взрослых, а затем, по мере овладения речью, - в подчинении своего поведения собственной
речевой инструкции.
Несмотря на своѐ качественное отличие от непроизвольного внимания, произвольное внимание также
связано с чувствами, интересами, прежним опытом человека. Однако влияние этих моментов при произвольном
внимании не непосредственное, а косвенное. Оно опосредуется сознательно поставленными целями, поэтому в
данном случае интересы выступают как интересы цели, интересы результата деятельности. «Оно возникает,
когда мы, противодействуя притягательной силе более сильных стимулов, заставляем мысль сосредоточиться
на предмете, который при естественных условиях не производит впечатления». [3]
По мнению В.В.Давыдова, младший школьный возраст – это особый период в жизни ребенка, который
выделился исторически сравнительно недавно. Его не было у тех детей, которые вообще но посещали школу,
его не было и у тех, для которых начальная школа была первой и последней ступенью образования. Появление
этого возраста связано с введением системы всеобщего и обязательного неполного и полного среднего
образования. Содержание среднего образования и его задачи еще окончательно не определились, поэтому
психологические особенности младшего школьного возраста как начального звена школьного детства также
нельзя считать окончательными и неизменными. [3]
Преобладающим видом внимания младшего школьника остается непроизвольное, физиологической
основой которого является ориентировочный рефлекс. В этом возрасте все еще сильна реакция на все новое,
яркое, необычное. Ребенок не может еще в достаточной степени управлять своим вниманием. Это можно
объяснить и тем, что преобладает наглядно-образный характер мыслительной деятельности. Учащиеся все свое
внимание направляют на бросающиеся в глаза яркие предметы. [1]
Непроизвольное внимание в период обучения ребенка в школе развивается. Младший школьник
быстро реагирует на то, что его интересует, поэтому очень важно воспитывать познавательные интересы и
потребности учащихся. [2]
Дети могут упустить существенные детали в учебном материале и обратить внимание
нанесущественные только потому, что они привлекают внимание. Кроме преобладания непроизвольного
внимания к возрастной особенности относится также его сравнительно небольшая устойчивость.
Первоклассники и отчасти второклассники еще не умеют длительно сосредоточиваться на работе (могут
сохранять устойчивость внимания в течение 30 - 35 минут), особенно если она неинтересна и однообразна; их
внимание легко отвлекается. В результате дети могут не выполнить задание в срок, потерять темп и ритм
деятельности, пропустить буквы в слове и слова в предложении. Дети младшего школьного возраста способны
удерживать внимание на интеллектуальных задачах, но это требует колоссальных усилий воли и организации
высокой мотивации. [5]
Слабость произвольного внимания — одна из основных причин школьных трудностей: неуспеваемости
и плохой дисциплины. Вот почему развитие произвольного внимания становится условием дальнейшей
успешной учебной деятельности школьника, а, следовательно, и задачей первостепенной важности для учителя.
Индивидуальные особенности личности младших школьников оказывают влияние на характер
внимания. Так, у детей сангвинического темперамента кажущаяся невнимательность проявляется в чрезмерной
активности. Сангвиник подвижен, непоседлив, разговаривает, но его ответы на уроках свидетельствуют о том,
что он работает в классе. Флегматики и меланхолики пассивны, вялы, кажутся невнимательными. Но на самом
деле они сосредоточены на изучаемом предмете, о чем свидетельствуют их ответы на вопросы учителя.
Некоторые дети невнимательны. Причины этого различны: у одних — леность мысли, у других — отсутствие
серьезного отношения к учению, у третьих повышенная возбудимость центральной нервной системы и др. [4]
Высшей ступенью произвольного внимания является способность ученика руководствоваться
самостоятельно поставленными целями. Развитие произвольного внимания идѐт у детей в направлении от
выполнения целей, которые ставят взрослые, к целям, которые ставит сам ученик, контролирующий их
выполнение. Младший школьник в известной степени может и сам планировать свою деятельность. При этом
он словесно проговаривает то, что он должен и в какой последовательности будет исполнять ту или иную
работу. Планирование, безусловно, организует внимание ребѐнка. [5]
Развитие произвольного внимания тесно связано с развитием ответственности у младших школьников
за усвоение знаний. Учащиеся с ответственным отношением к учению умеют заставить себя внимательно
выполнять любое задание, как интересное, так и неинтересное. Ученики без чувства ответственности
внимательно работают только с интересным материалом. Вот почему очень важно воспитывать у учащихся
чувство ответственности.
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ТЕХНОЛОГИЯ ТРИЗ КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
В РАЗВИТИИ ВООБРАЖЕНИЯ И ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Асранкулова О.А.,
МКОУ «Нежинская средняя школа», Ольховский район, Волгоградская область.
Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования технологии ТРИЗ при изучении
английского языка в средней школе. Автор делится опытом практического использования основных приемов
формирования произносительных и интонационных навыков, которые подаются в контексте приемов ТРИЗ –
технологии.
Ключевые слова: метод обучения, психологические особенности, ТРИЗ-технология, открытые задачи.
Урок - не форма, а поиск истины»
Учение в наши дни более не рассматривается как простая трансляция знаний от учителя к учащимся, а
выступает как сотрудничество. Чтобы реализовать эту цель, возникает потребность в поиске наиболее
эффективных средств достижения требований ФГОС.
ТРИЗ – теория решения исследовательских задач, разработанная в середине прошлого века. «ТРИЗ –
это управляемый процесс создания нового, соединяющий в себе точный расчет, логику, интуицию», - так
считал основатель теории Г. С. Альтшуллер и его последователи [3, с. 2].
Успешность применения этой технологии в различных сферах педагогики позволила адаптировать
приемы ТРИЗ - технологии к предмету иностранный язык. Применение приемов данной технологии не требует
специальных затрат на приобретение материально – технического оборудования. Творческие чудеса могут
рождаться на обычной школьной доске и в ученической тетради, хотя бесспорно, применение современных
информационно – коммуникационных технологий сделает процесс обучения более привлекательным и
продуктивным. Оптимальной формой овладения детьми методиками творчества является система творческих
заданий, которые даются детям через игры, алгоритмы на занятиях и в течение дня, и практически
воплощаются в творческой мысли: в рисунках, сочинениях, сказках, песнях, загадках, поделках, движениях [5,
с. 5].
Рассмотрим применение приемов в рамках обучения иноязычной речевой деятельности. Основными
приемами формирования произносительных и интонационных навыков являются фонетические разминки,
звукоподражательные и интонационные игры, ролевые игры, речевые проблемные ситуации, однако все они
подаются в контексте приемов ТРИЗ - технологии: «Сочиняем сказки», РАФТ (роль, аудитория, форма, тема),
«Театрализация», «Оживи картину», «Круги по воде», «Прослушивание с остановками», которые придают
процессу формирования произносительных навыков яркую творческую и коммуникативную окраску.
В самом начале процесса постановки иноязычного произношения необходимо познакомить учащихся
со строением речевой полости и, следовательно, раскрыть имеющиеся у них резервы. Как это сделать? Для
этого случая существует замечательная игра-сказка «Mr. Tongue» - «Господин язычок», где учащиеся
персонифицируют речевой орган язык и изучают различные позиции постановки языка при иноязычном
произношении. Главное действующее лицо – персонифицированный орган – язык. Место действия – речевая
полость. Время действия – утро. Сценарий сказки зависит от тех звуков, которые необходимо отработать на
данном уроке. Эту игру можно бесконечно усовершенствовать и дополнять, в зависимости от поставленных
задач.
Для презентации и отработки звуков можно с успехом использовать звукоподражательные игры, где
каждая вещь говорит на своем языке. Игра позволяет тренировать любые необходимые звуки. Учитель с
помощью установки, например, погружает детей в атмосферу старого дома, но, чтобы услышать эти звуки,
нужно прислушаться. Ученики имитируют звуки дома, попутно тренируя фонетические явления. Эту игру
можно усложнить на последующих этапах обучения и предложить поговорить от имени какой-либо вещи,
соблюдая фонетические нормы английского языка.
Для развития умения слышать разницу между иноязычными русским вариантом произношения одних и
тех же звуков является игра «Иностранцы в России». Эта игра строится на проговаривании русских пословиц с
английским акцентом.
Для развития речи применяют открытые задания Imagine a picture, describing the presence of a cat but we
can’t see it. (Представьте, как будет выглядеть картина, изображающая присутствие кошки, а самой кошки на
картине нет (дать словесное описание изображения).
Варианты ответов:
1. Afrightenedmouseisrunninginahole. (Испуганная мышка стремительно убегает в норку).
2. The dog is under the tree. It is barking and looking at the top of the tree. (Собака под деревом исступлѐнно
лает в сторону кроны дерева).
3. A broken jar of cream is on the floor and you can see the cat’s footsteps nearby. (На полу лежит опрокинутая
банка с вытекшей из неѐ сметаной, а рядом кошачьи следы).
4. The smiling irlis giving food Wiscas for her favourite cat. (Улыбающаяся девочка насыпает в кошачью
мисочку корм «Вискас»).
«Перечисли как можно больше предметов, обладающих заданным свойством».
- White (snow, sugar, dress, bear…)
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- Yellow (duck, sun, sunflower, pear, banana…)
Перечисли как можно больше предметов, одновременно обладающих несколькими заданными
свойствами.
- White and cold (snow, ice-cream …)
- Hot and round (bread, pancake…)
«Хорошо, но … плохо!» (в любом предмете, явлении и т.д. найти положительные и отрицательные
стороны).
-Явление: Идет дождь. It is raining.
- It’s good because the rain will water the plants. (Польѐт растения).
- The crop will be better. (Будет лучше урожай).
- It’s bad because your Mum will not let you go out. (Мама не пустит гулять).
- There will be mud. (Будет грязь).
При организации целенаправленного обучения с элементами ТРИЗ можно сформировать свой
индивидуальный стиль деятельности, так как одна и та же задача может выполняться различными способами,
путями, средствами. Опыт показывает, что логично использовать данную технологию можно в учебном
процессе, а также встроить в систему дополнительного образования и внеурочную деятельность.
Хочется согласиться с мнением В.Г. Белинского: «Даже самое старое (известное) может выглядеть и
быть новым, если вы человек со своим мышлением, подходом. Ваш способ выражения самому старому должен
придать характер новости».
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РЕФЛЕКСИВНАЯ САМОЦЕНКА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В УСЛОВИЯХ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ
Вагапова Р.Р.,
МБОУ «Карагалинская СОШ», Приволжский район, АО.
Аннотация. В статье раскрываются основные направления в формировании самооценки в условиях
критериального оценивания.
Ключевые слова: самооценка, критериальное оценивание, приемы оценивания.
Одной из составляющих образовательного процесса является система оценивания и регистрации
достижений учащихся. Система оценивания является основным средством диагностики проблем обучения и
осуществления обратной связи между учеником, учителем и родителем.
Над вопросом оценивания работали Ш.А. Амонашвили, Т.И. Ильина, С.Т. Шацкий, И.С. Якиманская,
но выстроить стройную, научно обоснованную общепедагогическую концепцию не удавалось. Упускалась из
виду взаимосвязь содержательной и процессуальной сторон обучения, всех еѐ компонентов. Игнорировался сам
ребѐнок как субъект процесса учения. Контроль и оценка рассматривались как самостоятельный акт, вне связи с
остальными функциями учителя. Вследствие этого проблема оценочной стороны обучения решалась и зачастую
продолжает решаться упрощѐнно и механически.
Альтернативной пятибалльному оцениванию можно считать безоотметочное обучение, предложенное
теоретиками и практиками образовательной системы Д.Б.Элькониным и В.В.Давыдовым. Центральной идеей,
определяющей отношение к системе оценивания, является формирование действий контроля и оценки у
учащихся. Обязательным компонентом системы оценивания является вырабатывание критериев. Поэтому эту
систему можно назвать критериальное оценивание.
При деятельностном подходе к обучению оценивание должно быть использовано для того, чтобы
стимулировать ответственность учащихся за свои образовательные результаты; помогать учиться на своих
ошибках, понять, что не получается и в какой степени; определять наличие тех или иных умений; устанавливать
степень овладения умением; оценивать продвижение учащихся относительно самих себя, относительно своих
прежних успехов и неудач; мотивировать учащихся на достижение успеха; формировать действие контроля и
оценки на основе выделенных критериев.
При таких функциях оценивания отметка как форма количественного выражения результата
деятельности учащихся теряет свой привычный смысл. В этих условиях оценка должна отражать, прежде всего,
качественный результат процесса обучения.
Основной функцией контроля и оценки становится определение учеником границ своего
знания/незнания, своих потенциальных возможностей, а так же осознания проблем, возникших в учебной
деятельности, и способов их преодоления. Перспективная цель такого оценивания заключается в достижении
полной ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования.
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Наша школа работает по здоровьесберегающим технологиям В.Ф.Базарного с 2007 года. Владимир
Филиппович считает, что здоровье – категория педагогическая. Среди различных здоровьесберегающих
разработок сегодня вызывают интерес и те, которые пытаются изменить систему оценивания. Поэтому одним
из основных направлений нашей методической деятельности является внедрение критериального оценивания в
учебный процесс. При критериальном оценивании образовательный процесс строится таким образом, чтобы у
учащегося формировалась оценка самого себя, своих достоинств и недостатков, своих действий и
возможностей, т.е. самооценка.
На наш взгляд, совместно вырабатываемые критерии оценки учителем и учащимися во время
открытого диалога являются здоровьесберегающим фактором. В чѐм преимущества критериального
оценивания? Критериальное оценивание обладает рядом особенностей:
-соответствует предметным учебным целям и не зависит от настроения учителя (способствует
повышению объективности оценивания);
-предоставляет чѐтко сформулированные уровни достижения;
-делает оценивание более «прозрачным» и понятным для всех участников образовательного процесса
(учеников, родителей, учителей);
-способствует развитию навыков самооценивания;
-воспитывает ответственность учащихся за результат своего труда;
-способствует росту мотивации к обучению;
-повышает качество образования.
Критериальное оценивание – это оценивание по критериям, т. е. оценка складывается из составляющих
(критериев), которые отражают достижения учащихся по разным направлениям развития их учебнопознавательной компетентности. Как же формируется оценка по критериям в младшем школьном возрасте?
Хочется поделиться своими наработками.
В 1 классе, когда ребята еще не умеют читать, я использую разноцветные фишки и стеклянные
(прозрачные) баночки из-под детского питания - «Копилочки». Ёмкость должна быть, по моему мнению,
непременно прозрачная. Так мы учимся быть честными по отношению к себе и своим товарищам:
Оцените свою работу.
Если справились с заданием, положите зелѐную фишку.
Если затруднялись - желтую.
Если не справились - красную.
Во 2 классе можно начинать работу с простой таблицей:
Прогностическая отметка -…
1
Умею правильно писать словарные слова-…
2
Умею обозначать приставки - …
3
Умею находить слова с приставками - …
4
Умею различать приставки с а и о - …
5
Умею правильно писать приставки -…
Моя отметка -…
Оцените свою работу и поставьте
1 балл, если справились с заданием
-?, если испытывали затруднение.
Прогностическую отметку рекомендуется применять на уроках закрепления пройденного.
Постепенно таблица усложняется, и в 3 классе работаем по такой:
Умение
согласовывать
имя Умение определять безударные Умение определять род имѐн
прилагательное
с
именем окончания имѐн прилагательных.
прилагательных.
существительным.
…
…
…
Умение определять число имѐн Умение определять падеж имѐн Умение работать в команде.
прилагательных.
прилагательных.
…
…
…
? – допустил 2 и более ошибок
1 балл – допустил 1 ошибку
2 балла - выполнил самостоятельно, без ошибок
К началу 4 класса дети свободно работают с таблицей такого вида:
Прогностическая отметка-…
1Знаю орфографические правила -…
Умею применять орфографические правила …
2Знаю синтаксический разбор предложений-…
Умею выполнять синтаксический разбор
предложений-…
3Знаю правописание словарных слов-…
Умею согласовывать имена существительные с
именами прилагательными-…
4Знаю правила работы в парах-…
Умею работать в парах-…
5Знаю правила работы в группе- …
Умею работать в группе- …
55

6Знаю правило о словосочетании-…
Умею находить словосочетания-…
Моя отметка-…
Не забываем главное правило: «Работать честно по отношению к себе и своим товарищам».Кроме
этого, применяю и другие методики. Например, недельные отчѐты:
Вам предстоит ответить на 3 вопроса:
Чему я научился за эту неделю?
Какие вопросы остались для меня неясными?
Какие вопросы ты задал бы, если был бы учителем, чтобы определить, как ученики поняли материал?
Характеристики методики «Недельные отчеты».
Время для подготовки учителя. Минимальное. Вопросы можно написать на доске или заранее
приготовить формы с вопросами и раздать ученикам
Время проведения. Время на уроке не требуется. Отчет пишется дома.
Предметы. Практически все.
Специальные технические требования. Нет
Выполняется индивидуально или группой. Индивидуально
Результаты анализа. Отчеты требуют тщательного анализа. Учитель должен найти возможность
ответить на нетипичные отчеты индивидуально, а типичные разобрать в классе.
Что еще нужно иметь в виду. Ученики должны видеть, что отчеты помогают им в учебе; в противном
случае они не будут воспринимать их серьезно
Анализируя отчеты, учитель может:
1. Узнать об основных затруднениях и ошибочных понятиях, сформированных у учеников;
2. Получить полезную обратную связь и реорганизовать содержания курса;
3. Проникнуть в то, как ученик осознает собственную учебную деятельность.
Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания)
1. Какова была цель задания (задачи)?
2. Удалось получить результат (решение, ответ)?
3. Правильно или с ошибкой?
4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?
5. Какое умение развивали при выполнении задания?
6. Каков был уровень задачи (задания)?
Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже усвоенные знания?
(Необходимый уровень)
В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже усвоенные знания в новой
ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, которую только сейчас изучаем)? (Повышенный уровень)
Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, которые на уроках не изучали?
(Максимальный уровень)
7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.
8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе поставить.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Воробьева М.А.,
МБОУ «Карагалинская СОШ», Привожский район, АО.
Аннотация. В статье раскрываются особенности формирования экологической культуры младших
школьников в условиях ФГОС, рассмотрены педагогические условия формирования экологической культуры
младших школьников.
Ключевые слова: экологическое образование, экологическое воспитание, экологическая культура,
формирование экологической культуры, экологическое сознание, педагогические условия, природа, младшие
школьники, начальное образование.
В современном мире экологическая культура приобретает все большую значимость в современном
мире, так как это одна из важнейших проблем общества, определяющая саму возможность его дальнейшего
существования. На данном этапе в системе образования предприняты активные усилия по развитию целой
системы экологического образования, направленного на воспитание экологической культуры человека.
Если мы обратимся к предметным результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя
конкретные учебные предметы, должны отражать:
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1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории,
культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;
2) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего
поведения в природной и социальной среде;
3) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт,
сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в
открытом информационном пространстве);
4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.[1]
Исходя из этого, перед педагогами ставится цель экологического воспитания, которая подразумевает
формирование экологически культурной личности. Она предполагает наличие у человека определѐнных знаний
и убеждений; готовности к деятельности и, главное, практической деятельности, которая согласуется с
требованиями ответственного и бережного отношения к природе.
Основы экологической культуры, как любой другой, закладываются в детском возрасте. Вот почему
именно в начальной школе необходимо уделять особое внимание раскрытию этого аспекта содержания;
практически-деятельностный аспект содержания играет не менее важную роль в экологическом образовании,
чем нормативный аспект.
Практическая деятельность – конечный результат формирующихся отношений, критерий
развивающегося сознания и чувств. Следует отметить, что организация практической деятельности в младшем
школьном возрасте имеет свои особенности: детей надо учить, что и как делать.
В процессе формирования экологической культуры ребенок осознает и отражает в деятельности
принцип рачительного отношения к природе, ее ресурсам, формирует умение решать хозяйственноэкологические задачи без ущерба для окружающей среды, укрепляет стремление сохранить красоту природы и
приумножать природные богатства.
Успех экологического воспитания и образования в школе зависит от использования разнообразных
форм работы, их разумного сочетания. Эффективность определяется также преемственностью деятельности
учащихся в условиях школы и условиях окружающей среды.
Реализация системно-деятельностного подхода невозможна без ориентации на личность каждого
отдельного ученика с учетом его индивидуальных склонностей и возможностей, его интересов. Для этого
целесообразно использовать следующие активные формы работы: обсуждение сообщений, докладов; защита
проектов; викторины с вариантами ответов; интеллектуальный марафон; смотр знаний и умений.
Предмет «Окружающий мир» занимает особое место среди предметов начальной школы. Широта его
содержания и специфические задачи, позволяют интегрировать достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов, полученных при обучении по всем другим предметам учебного плана. Именно
интеграционная роль предмета «Окружающий мир» определяет его особую значимость в формировании УУД,
когда предметные действия, будучи перенесѐнными на новое содержание, утрачивают свою узкую
предметность и становятся универсальными.[1]
Уроки окружающего мира позволяют детям делать выводы, устанавливать взаимосвязи: без своей
среды обитания - своего дома - живые организмы жить не смогут, они в таком случае обречены на гибель.
Школьник шаг за шагом исследует проблему: «Могут ли белка и крот поменяться квартирами?», «Как
построить домики для лесных жителей», - и сделают соответствующие выводы - результат будет иным. Дети
наверняка усвоят в процессе урока, что брать живые организмы из их среды обитания, а тем более разрушать
эту среду - нельзя.
Для усвоения правил поведения в природе используются природоохранные знаки, которые рисуют
сами дети. В этом случае понятия экологической культуры формируются на конвенциональном уровне:
учащиеся совместно с учителем разрабатывают правила и несут ответственность за их выполнение.
Интересным окажется урок по теме «Правила вежливости с кошками и собаками». Ребята с удовольствием
рассказывают о своих любимцах, отмечают необычное в их повадках, поведении.
Помимо урочной деятельности, экологическое образование школьники могут получить и во
внеурочной деятельности.
Исследовательская работа младших школьников в рамках экологических проектов, помогает решить
данную проблему. Учащиеся младших классов с удовольствием и большим интересом участвуют в такой
работе, естественно, на доступном для них уровне.
На базе многих школ также активно применяется метод выращивания рыб и растений, который носит
название Аквапоника. Аквапоника — комбинированный метод выращивания рыб и растений совместно в
рециркуляционной экосистеме с использованием природных бактериальных циклов для преобразования
рыбных отходов в питательные вещества для растений. Это экологически чистый метод, который использует
лучшие атрибуты аквакультуры и гидропоники без необходимости добавлять химические удобрения,
выбрасывать воду или фильтрат.
Аквапоника означает совместное выращивание рыбы и растений. В более широком смысле
«аквапоника» – это разведение рыбы и других водных животных совместно с растениями в условиях
искусственной экосистемы.
Ребята учатся ухаживать за рыбами и растениями, поддерживают баланс в системе, проводят
химический анализ воды в аквариуме, изучают физиологические показатели рыб и растений.
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При работе с данной системой школьники осваиваются первичные теоритические и практические
знания и умения, получают практические умения и навыки по выращиванию растений и рыб в аквапонной
системе и углубляют свои знания о разнообразии сортов культурных растений и пород рыб.
Видя взаимосвязь между разными элементами окружающей среды, ребенок осознает всю значимость
бережного отношения к природе. Таким образом, результатом процесса экологического воспитания является
формирование личности, обладающей высоким уровнем сформированности экологической культуры как
конченого результата готовности человека к экологически сообразномувзаимодействию с природой. В свою
очередьформирование компонентов экологической культуры базируется на воспитании экологического
сознания детей путем использования методов, средств и приемов, оказывающих воздействие на эмоциональноволевую сферу ребенка, а также обеспечивающих непосредственное взаимодействие обучающегося с
объектами живой и неживой природы.
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РОЛЬ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
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Аннотация. В статье рассмотрены основные взгляды на систему эстетического воспитания младших
школьников, роль эстетического воспитания в развитии личности детей младшего школьного возраста.
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В сегодняшних реалиях эстетический опыт становится неотъемлемой частью жизнедеятельности
человека, придавая ей эмоциональную окраску, стимулируя творческие способности, активизируя
чувствование, понимание прекрасного. Именно эти качества чрезвычайно значимы для культурного человека. С
уровнем эстетического развития личности и общества, со способностью человека откликаться на красоту и
творить по законам красоты закономерно связывают прогресс человечества во всех сферах жизнедеятельности,
самые результативные проявления творческой инициативы людей, наглядно представленные в разнообразных
достижениях мировой культуры.
Современная жизнь с ее перегрузками, продукты предшествующего технического развития общества и
характерная для многих сфер деятельности гипертрофия интеллекта и рациональность приводят к потере
многих чувственно - эстетических способностей. Отмирание этих способностей обедняет интеллект, делает его
механистичным, одномерным, что неизбежно приводит к снижению творческого потенциала мышления.
В связи с этим вопросы эстетического воспитания и восприятия мира становятся актуальными.
Известно, что в младшем школьном возрасте в основном оформляется характер человека,
складываются его основные черты. Большинство черт проявляют себя и формируются в предметной
практической деятельности. Младший школьный возраст предоставляет большие возможности для развития
эстетических чувств. Психологи установили, что младший школьный возраст характеризуется повышенной
податливостью к формированию восприимчивости главной эстетической категории - прекрасному.
Стоит отметить, что главным фактором воспитания является активность самого ребенка, его участие в
реальных делах. Именно через них реализуется возможность приобщения ребенка к эстетическим ценностям.
Эстетическое воспитание гармонизирует и развивает все духовные способности человека,
необходимые в различных областях творчества. Оно тесно связано с нравственным воспитанием, так как
красота выступает своеобразным регулятором человеческих взаимоотношений. Эстетическое образование,
приобщение людей к сокровищнице мировой культуры и искусства - все это лишь необходимое условие для
достижения главной цели эстетического воспитания - формирования целостной личности, творчески развитой
индивидуальности, действующей по законам красоты.
Эстетическое воспитание младших школьников во внеурочное время развивает у детей познавательные
интересы, речевые качества, творческие способности, способствует формированию идеалов, что ведѐт к
высокому уровню, эстетической культуры школьников.
Возможности эстетического воспитания в развитии и формировании личности волновало выдающихся
педагогов.
Например, С.Т. Шацкий считал эстетическое воспитание, организующим ядром школьной жизни,
которое охватывает весь мир прекрасного ценного, и в единстве с трудовым воспитанием выступает двигателем
творческих начал личности в коллективе. По мнению С.Т. Шацкого система эстетического воспитания - это
деятельность всего общества, всех сфер его и учреждений, направленная на эстетико-практическое
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утверждение личности, приобщение ее к культурным ценностям, а также к самореализации личности в
различных видах деятельности.
Также потенциальные возможности эстетического воспитания в развитии человека рассматривал, П.П.
Блонский. Он видел его роль не столько в воспитании созерцателя, судьи эстетических ценностей, сколько
творца. Эстетическое творчество, по мнению П.П. Блонского, не должно изолироваться от повседневного
жизненного творчества. Эстетическое воспитание, указывал П.П. Блонский, должно исходить из естественной
потребности человека в красоте и пробуждать в нем стремление к искусству, вырабатывать привычку общения
с ним. В каждом школьном предмете содержатся возможности эстетического воспитания, которые учитель
должен привлекать в качестве средства эстетического развития ребенка и побуждения учеников к
художественному творчеству. В настоящее время проблему эстетического воспитания исследуют такие ученые,
как Е.Ю. Волчегорская, И.И. Баранова, Л.А. Антонова. Они утверждают, что развитие зрелой личности
происходит в рамках эстетического воспитания.
Таким образом, многие исследователи отмечают, что эстетическое воспитание включает в себя
эстетическое развитие - организованный процесс становления в ребенке природных сущностных сил,
обеспечивающих активность эстетического восприятия, чувствования, творческого воображения,
эмоционального переживания, образного мышления, а также формирование духовных потребностей.
Эстетическое воспитание и развитие детей осуществляются с помощью системы эстетического
воспитания. Ее сердцевиной является воздействие средствами искусства, и на его основе осуществляются
художественное воспитание, образование и развитие учащихся.
Художественное воспитание - целенаправленный процесс формирования у детей способности
воспринимать, чувствовать, переживать, любить, оценивать искусство, наслаждаться им и создавать
художественные ценности.
Художественное образование - процесс освоения школьниками совокупности искусствоведческих
знаний, умений, навыков; формирования у них мировоззренческих установок отношения к искусству и
художественному творчеству.
Художественно-творческое развитие - есть целенаправленное формирование способностей и дарований
детей в различных областях искусства.
В процессе эстетического воспитания вырабатывается ориентация личности в мире эстетических
ценностей, в соответствии с представлениями об их характере, сложившимися в данном конкретном обществе,
приобщение к этим ценностям. Одновременно в эстетическом воспитании формируется и развивается
способность человека к эстетическому восприятию и переживанию, его эстетический вкус и идеал, способность
к творчеству по законам красоты, к созданию эстетических ценностей в искусстве и вне его (в сфере трудовой
деятельности, в быту, в поступках и поведении).
Таким образом, эстетическое воспитание обладает двумя основными функциями:
- формирование эстетическо-ценностной ориентации личности;
- развитие эстетическо-творческих потенций личности.
Эти функции и определяют место эстетического воспитания в общественной жизни, связь с другими
видами воспитательной деятельности.
Кроме того, эстетическое воспитание сопрягается с нравственным воспитанием, так как существует
единство между эстетическими и этическими ценностями. Красота помимо другого своего назначения
выступает как один из регуляторов человеческих взаимоотношений, способствуя тому, чтобы они становились
в полной мере человечными. Благодаря красоте люди интуитивно тянутся к добру еще до того, как идея добра
будет осмысленно воспринята их моральным сознанием. Эстетическое воспитание развивает все духовные
способности человека, необходимые в различных областях творчества.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАВЫКА ЧТЕНИЯ
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Аннотация. В статье рассматриваются основные методические приемы по совершенствованию навыка
чтения.
Ключевые слова: дифференцированное чтение, коллективное чтение, уровни обученности,
репродуктивные, исследовательские, конструктивные задания.
Все обучение в начальных классах строится через уроки чтения. Если ребенок хорошо владеет
техникой чтения, устной и письменной речью, полюбит книгу, подружится с ней, то он будет хорошо усваивать
программный материал на всех этапах обучения. Чтение пробуждает в детях лучшие чувства, воспитывает
лучшие человеческие качества. Значит, судьба наших детей зависит во многом оттого, насколько мы их научим
видеть необычное, замечать то, что заставит удивиться, восхититься, опечалиться, соприкоснувшись с
литературным произведением.
Отсюда следует вывод: надо учить видеть прекрасное, это расширит их духовный мир, направит и
обогатит личность. А чтобы дети по- настоящему овладели искусством чтения надо развивать в них
способность тонко чувствовать, постигать красоту и глубину содержания. Как же наполнить «сердца» детей?
Как сделать так, чтобы учащиеся одновременно с приобретением техники чтения могли увидеть в книге
собеседника?
В своей работе опираемся на методику обучения чтению профессора Н.Н. Светловской. Согласно этой
теории работа по формированию правильной читательской деятельности и читательской самостоятельности
начинается с диагностики психологического портрета класса
По результатам диагностических исследований в классе условно выделились по степени обучаемости 3
категории учащихся:
1) малоспособные, которые не в состоянии достичь заранее намеченного уровня знаний и умений даже
при продолжительном обучении
2) талантливые, которым нередко по силам то, с чем не могут справиться остальные и которые могут
учиться в высоком темпе
3) обычные учащиеся, чьи способности к усвоению знаний и умений определяются затратами
учебного времени.
Эти данные диагностики дали нам возможность проектировать эффективную для данного класса
систему подготовки квалифицированного читателя, с соответствующим уровнем, заданной программой.
Для этого в первую очередь необходимо добиваться уровня оптимального чтения (по В.Н. Зайцеву).
Это чтение со скоростью разговорной речи в темпе от 120 до150 слов в минуту.
У учащихся навык чтения совершенствуется не только в быстроте чтения, но и в умении
ориентироваться в тексте, быстро находить нужное выражение, абзац, - сама быстрота чтения не самоцель, а
средство к решению основной задачи - получение информации и понимание прочитанного. Нельзя забывать
слова методиста Д.И. Тихомирова о том, что необходимо «научить маленьких наших читателей мыслить и
чувствовать во время чтения».
Такие возможности создаются при работе над выразительностью чтения, в упражнениях для развития
сознательного чтения. Вот приемы, реализующие эти цели на уроках чтения:
I группа - логические упражнения
1) что общего в словах и чем они различаются? Мел-мель, мал - мял, мыл-мил.
2) путем перестановки букв составь слово Уклбо, сноас, упкс;
3) цифровая «слоговица»;
4)
составь новое слово, взяв у каждого из данных слов только 1 слог Колос, рота, ваза;
5) к выделенному слову подбери нужные по смыслу слова:
Трава - клевер, кедр, щавель, подорожник, лиственница, одуванчик
Насекомые - сорока, муха, сова, жук, кукушка, комар, пчела.
II группа - упражнения для формирования правильности чтения:
1)чтение слов, в написании которых имеются одинаковые буквы: Куст-стук, сосна-насос, мех-смех,
мышка-камыш, марка-рамка;
2) восстановите слова: С.кр.т ее П.пр.б.йооуП.с.кео
К.м.шаы;
3) выдели отдельные слова из слова Едашаркомнатакласскукла;
4) выделите
отдельные
слова
из
предложения
БылазимадетинапрудулепиликуклуизснегаДетивозвращалисьизшколы;
5)запиши имена девочек, переставив буквы местами
О Т Я Н , А М И Р А Н, В С Т ЕА.
6) распространение предложений:
Канарейка улетела. Какая? Откуда? Куда? Когда? Яблоко упало. Какое? Где? С чего? На что?
III группа - упражнение для выразительности чтения.
1)чтение небольших стихотворений.
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проговаривание скороговорок в разном темпе с разным интонационным подтекстом (радостно,
восторженно, грустно, взволнованно, удивленно, озабоченно, разочарованно)
-проговаривание, сопровождаемое определенными загаданными действиями (хлопками, взмахами
руки, танцевальными движениями);
-импровизированное инсценирование скороговорок (персонально или по группам)
-создание скороговорных приветствий;
2) чтение по ролям, в лицах;
3) использование «памятки»;
а) представь себе то, о чем читаешь; подумай, какое чувство можешь передать при чтении;
6) читай четко слова и окончания;
в) выделяй голосом важные мысли, соблюдая знаки препинания.
Эти упражнения дают возможность детям овладеть сознательностью, беглостью, правильностью и
выразительностью навыка чтения.
Для наиболее эффективного обучения и совершенствования навыков чтения активно использую
дифференцированное обучение (внутренняя дифференциация). Приведу примеры заданий для 3-х уровней
обученности учащихся.
Репродуктивные: прочитай текст, подчеркни непонятные слова, расставь ударение, выдели все
гласные, прочитай слово, выполни задания после текста, выдели главное слово в тексте, отметь красивые слова,
и выражения, прочитай выразительно по смысловым отрезкам.
Конструктивные: подбери однокоренные слова к заголовку, прочитай рассказ, распространи
предложения прилагательными, замени прямую речь так, чтобы смысл не изменился, подчеркни в каждой
строчке главные слова.
Исследовательские: определи жанр текста, почему текст так называется, докажи; отметь в тексте
кульминацию, подготовь сценарий данного текста.
Таким образом, задания направлены на овладение и совершенствование навыка чтения учащегося,
создание ситуации успеха для слабочитающих, на формирование познавательного интереса и осознание
читаемого, совершенствование навыков речевых умений, способствуют осознанию идей произведения и
развитию творческих способностей
Различный характер дифференциации и цели этих заданий позволяют создавать благоприятные
условия для активной мыслительной деятельности. По словам К.Д. Ушинского стать читателем «следовать за
мыслями великого человека» доступно всем детям. Уроки чтения дают богатую возможность для
нравственного воспитания и развития разума: учат сопоставлять, оценивать, делать умозаключения, «извлекать
тайну», остающуюся за пределами слова. В основу работы над текстом беру деталь произведения, иначе говоря
- «авторское слово». Это помогает постановке проблемного вопроса, чтобы ярче и полнее выявить идею
произведения.
Таким образом, чтение носит воспитательный характер, который предполагает свободную беседу
нравственного плана. Проблемные вопросы призваны будить интеллект ребенка, ведь ему надлежит
разобраться в нравственном затруднении. Здесь на лицо активное творчество, важно только направлять общий
разговор, нередко импровизируя, особенно когда проблемные вопросы ставят сами дети.
Значительные резервы в обучении чтению заложены в технологии «Коллективный способ обучения».
Поэтому в своей системе работы использую отдельные методики и приемы данной технологии.
Для того чтобы в классе происходило коллективное обучение, необходимо каждого ученика поставить
в позицию то обучаемого, то обучающего. Учащиеся работают в парах сменного состава.
На уроке каждому ученику дается карточка. Сначала каждый читает свой текст и, если возникнут
вопросы, поднимает руку, чтобы учитель мог подойти и оказать помощь. Потом ученики I варианта кладут свои
карточки и становятся «учителями». Ученики II варианта внимательно следят и, если читающий допускает
ошибку, добиваются, чтобы они прочитали правильно. Затем меняются ролями. Работа такая проходит
оживленно, с интересом и, таким образом, у учащихся во время урока есть достаточно времени для чтения
вслух.
Не менее эффективна групповая работа для совершенствования оптимального уровня чтения. В
группах дети обсуждают интересные факты, пересказывают друг другу прочитанное, задают вопросы,
инсценируют, рисуют иллюстрации. Организация групповой работы
позволяет
каждому
ребенку
получить возможность активно говорить и читать на уроке.
Работа по совершенствованию навыков к чтению должна проводиться так, чтобы она являлась
средством для более глубокого проникновения в художественное произведения, средством приближения
личности ребенка, средством его развития. Одной из форм такой работы является иллюстрирование детьми
основных сюжетов текста. Можно усложнить эту работу, например, дать название рисунку. Дети отмечают в
тексте место каждого эпизода, получается картинный план. Картинный диктант дети составляют сами на
основе творческого воображения. Эта работа углубляет эмоциональное восприятие произведения, помогает
понять его идеи.
Безусловно, система развития навыка чтения приводит к обогащению словарного запаса; учит
формировать лексическое значение слова, помогает устанавливать связь между словами, что влияет на
усвоение орфографии, словообразования и морфемики. Для осуществления этой задачи постоянно работаю над
толкованием слов, изучаем происхождение слова, произношение, написание, его значение.
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В детстве закладываются представления об основных понятиях, формируется вкус. Там торжествует
Солнце и Добродетель, там, понимают, чувствуют, что лучшее в человеке - это бескорыстие… Воспринимать
произведение искусства - это понимать и принимать его, отзываться на него. Литература - храм, а чтениедорога к нему. Это сплав решения двух важнейших задач: научить читать и научить работать с произведением.
М.Р. Львов, отвечая на вопрос, что нужно уметь, чтобы говорить или читать выразительно, на первое
место ставит «умение ровно и глубоко дышать, владеть своим дыханием», поэтому в учебный процесс ввожу
специальные упражнения, помогающие развивать органы дыхания: задуйте свечу, побрызгайте белье водой, в
цветочном магазине, выдох со счетом и др. Скороговорки начинаем произносить медленно, а затем убыстряем
темп.
Упражнения для снятия напряжения голосовых связок (после длительного чтения больших текстов шумный выдох, внутренний зевок).
Вся система работы в этом направлении невозможна без обратной связи, позволяющая вести
наблюдения за уровнем развития ребенка, помогающая корректировать деятельность учащихся и способы
руководства этой деятельностью. С этой целью систематически веду диагностику с мониторинговым подходом:
исследование качества чтения и понимание текста. Один раз в десять дней провожу контрольные замеры
скорости чтения. Результаты чтения фиксирую в карточке - схеме «Читай - гора»
Это стимулирует детей в совершенствовании навыков чтения, воспитывает дух соперничества, желание
добиться лучшего результата.
В свое время Д. Дидро справедливо утверждал, что «люди перестают думать, когда перестают читать».
Добавим к этому: люди теряют способность сострадать, сочувствовать, если не приобретают любовь к чтению
произведений, способность испытывать удовольствие от чтения художественной литературы.
В представленной системе работы над совершенствованием навыка чтения мы отразили основные ее
принципиальные положения. Однако это не ограничивает широту еѐ применения, так как при всем
многообразии учебных программ и учебников важным фактором успешного обучения является
профессионализм учителя.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ СТАНДАРТА
Голубева О.Л., Хусаинова Д.Р.,
МБОУ «СОШ №74 имени Габдуллы Тукая», г. Астрахань.
Аннотация. В статье представлены возможности использования информативно-коммуникативных
технологий (ИКТ) в начальной школе. Актуализирована роль информативно-коммуникативных технологий на
современном этапе в условиях школьного обучения по ФГОС, приведены примеры использования
информативно-коммуникативных технологий на учебных занятиях, обозначена необходимость совместной
деятельности родителей, педагогов и обучающихся
Ключевые слова: информационная культура, информативно-коммуникативные технологии (ИКТ),
современный ученик.
Одним из важных критериев успешности работы учителя в условиях ФГОС НОО является его
самообразование, основной целью которого является овладение новыми различными методами и формами
преподавания. Использование информативно-коммуникативных технологий (ИКТ) на уроках, базирующихся
на применении компьютера, позволяет активизировать познавательные интересы учащихся, контролировать
деятельность каждого, изучать новый материал, закреплять, выполнять практическую работу, включающую
разные виды упражнений, углублять знания, проводить контроль.
XXI век - век высоких компьютерных технологий. Современный ребѐнок живет в мире электронной
культуры. Меняется и роль учителя в информационной культуре - он должен стать координатором
информационного потока. Следовательно, учителю необходимо владеть современными методиками и новыми
образовательными технологиями, чтобы общаться на одном языке с ребѐнком.
Сегодня в традиционную схему «учитель – ученик - учебник» вводится новое звено – компьютер, а в
школьное сознание – компьютерное обучение. Информационные технологии (ИТ) все глубже проникают в
жизнь человека, а информационная компетентность все более определяет уровень его образованности. Поэтому
развивать информационную культуру необходимо с начальной школы, ведь начальная школа – это фундамент
образования, от того, каким будет этот фундамент, зависит дальнейшая успешность ученика, а затем и
выпускника в современном мире. Для учителя компьютер – это уже не роскошь, это необходимость.
Уроки с использованием ИКТ, на наш взгляд, являются одним из самых важных результатов
инновационной работы в нашей школе. Практически при изучении любого школьного предмета можно
применить компьютерные технологии. Важно одно: найти ту грань, которая позволит сделать урок понастоящему развивающим и познавательным.
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Учащиеся на примере учителя должны знать, что компьютер – умная машина и предназначена не
только для игр. При помощи компьютера можно получать массу интересной информации, создавать книги,
газеты, новые учебные пособия, программы, писать письма, сочинения и т.д.
Свою деятельность по применению информационно – коммуникативных технологий мы разделили на
два этапа:
I этап- овладение современными операционными системами и текстовым редактором, обучение
использованию действующих учебных компьютерных программ. Девиз этого этапа «Компьютерная
грамотность».
II этап – применение ИКТ при изучении различных дисциплин. Важной составляющей этого этапа
является накопление опыта использования ИКТ на школьном уроке.
Анализируя опыт по использованию ИКТ в учебном процессе, можно сказать, что I этап освоен.
Основные используемые методы – это прохождение курсов по информационным технологиям, обмен опытом с
коллегами и метод «проб и ошибок».
Второй важнейшей задачей, без решения которой невозможно было бы двигаться вперед, является
задача по применению ИКТ. Компьютер нужен учителю как дополнительный, а может быть, и как основной
инструмент в учебном процессе.
Внедрение ИТ осуществляется по направлениям:
1.
создание презентаций, видео -и аудио файлов, фотослайдов к урокам;
2.
использование готовых обучающих программ;
3.
работа с ресурсами Интернет.
Одной из активных форм обучения, предполагающей использование компьютерных технологий,
является создание мультимедийной презентации, основной целью которой является донесение информации до
учащихся в наглядной, легко воспринимаемой форме. Активная роль при проведении урока – презентации
принадлежит учителю. Применение мультимедийных презентаций позволяет сделать уроки более
интересными, включает в процесс восприятия не только зрение, но и слух, эмоции, воображение, помогает
детям глубже погрузиться в изучаемый материал, сделать процесс обучения менее утомительным.
В своей работе мы постоянно обращаемся к самостоятельному творчеству детей. Ребята сочиняют
сказки, стихи, создают модели и т.д. Одной из задач, стоящих перед детьми, является художественное
оформление работы: дети рисуют иллюстрации, создают обложки для своих книжек и др. Ребята выполняют
свои работы, как при помощи ручного труда, так и при помощи компьютера.
На своих уроках используем готовые электронные приложения, которые являются мультимедийным
компонентом УМК «Начальная школа ХХI века». Занимаемся с учащимися проектной деятельностью,
участвуем в конкурсах, олимпиадах, блиц – турнирах различных уровней.
Применяя ИКТ на своих уроках, хотим отметить, что значительно выросла концентрация внимания
учащихся, увеличился темп урока и подачи учебной информации, материал излагается в более доступной и
интересной форме, значительно возросла продуктивность урока, увеличился объем изучаемой информации.
Компьютер объединил всех: учителей, учеников и родителей. Не секрет, что сегодня многие, имея дома
компьютеры, используют его как игрушку. Родители многих учеников стали активными участниками
образовательного процесса. Они помогают в создании материалов о жизни класса, презентаций по различной
тематике.
На данный момент мы используем ИКТ в таком объеме и на таком уровне, который обеспечивает нам
получение знаний, умений и навыков с помощью имеющейся в кабинете техники. Но мы не собираемся
останавливаться на достигнутом, будем совершенствовать свою работу в этом направлении. Для нас ценны
работы, выполненные своими руками, однако, мы считаем важным, не ограничивать ребенка в выборе средств
для создания работы, так как одним из принципов обучения являются многогранность и вариативность.
Основная цель обучения в начальной школе – научить каждого ребенка за короткий промежуток времени
осваивать, преобразовывать и использовать в практической деятельности огромную массу информации. Детям
приходится часто самим находить необходимую информацию по различным темам. Все чаще они делают это с
помощью компьютера. Для нас, учителей начальной школы, главным кажется показать ребенку возможность
использования компьютера для получения и обработки информации, таким образом подготовить его
комфортной жизни в условиях информационного общества, научить его использовать компьютер без вреда для
своего здоровья
Литература
1. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. – М.,2003.
2. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Петров А.Е. Новые педагогические технологии в системе
образования: Учебное пособие. - М.: Академия, 2000.
3. Машбис Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения. – М.: Просвещение, 2006.

63

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
Гузаирова Э.Р.,
МБОУ «Карагалинская СОШ», Приволжский район, АО.
Аннотация. В статье раскрываются особенности организации исследовательской деятельности на
уроках окружающего мира в 1 классе.
Ключевые слова: исследовательская деятельность, урок – исследование, организация групповой
работы, значение исследовательской деятельности.
Урокам-исследованиям свойственна проблемность и практическая направленность. Они способствуют
развитию творческих возможностей учителей и учащихся, повышают ответственность за подготовку и качество
выполнения задания. Урок-исследование способствует пробуждению потребности в познании окружающего
мира, усвоению общепринятых норм нравственности в отношении к природе и людям. Особое место на этом
уроке занимают исследования, именно они позволяют подвести учащихся к самостоятельным выводам о том
или ином явлении, об условиях его протекания.
Исследовательская деятельность формирует у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и
применять знания, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми
для новых контактов и культурных связей, что отражено в федеральном государственном образовательном
стандарте начального общего образования.
Хочу предложить вашему вниманию фрагменты уроков по окружающему миру в 1 классе с
использованием исследовательской деятельности.
Напомню, что исследовательская деятельность обеспечивает условия для развития ценностного,
интеллектуального и творческого потенциала, является средством активизации познавательной активности,
развития интереса к изучаемому предмету, позволяет формировать общеучебные умения.
Особенностью исследовательской работы в начальной школе является обучение детей элементарным
приемам совместной деятельности в ходе разработки проектов и развитие личности. Значит, большинство
видов работы должно представлять новую интерпретацию уже знакомых детям заданий. Нельзя ставить
слишком сложные задачи, требовать охватить одновременно несколько направлений деятельности.
Программой «Начальная школа XXI века» курса «Окружающий мир» для 1 класса предусмотрены
уроки исследовательской деятельности учащихся: живая природа; растения - часть живой природы; как
растения расселяются на новые места; наблюдения за прорастанием семян, ростом растений, способами
распространения растений на новые места.
Тема. Январь – году начало, зиме – середина.
Наблюдение за срезанными веточками сирени: срежь веточки сирени, поставь в вазу с водой. Запиши
дату. Запиши, когда почки раскрылись. Когда появились листочки? Когда ветки распустились полностью?
Тема. Какая бывает вода?
Цель: в процессе опытов познакомить учащихся с некоторыми свойствами воды; формировать умения
вести наблюдения за особенностями воды в жидком и твѐрдом состоянии и делать выводы по результатам
наблюдений;
VI. Проведение опытов «Свойства воды». Работа в группах
И вот мы с вами пришли в лабораторию. Что такое вода мы с вами говорили, а теперь узнаем свойства
воды. Для этого мы проведем несколько опытов и составим таблицу «Свойства воды»
Опыт № 1. Переливание воды в сосуды разной формы. Что произошло с водой? Какое свойство вы
обнаружили?
Вывод: жидкое текучее вещество, которое принимает форму сосуда.
Опыт № 2. Определение цвета воды при помощи кисточки, окрашенной в какой-либо цвет. Имеет ли
вода цвет?
Вывод: вода бесцветна, ее можно окрасить.
Опыт № 3. Возьмите стакан с водой. Опустите в него цветные предметы. Видны ли они?
Вывод: вещество прозрачно.
Опыт № 4. В стакан – сахар, в химические стаканы мел, песок. (Размешать)Видим ли мы теперь сахар?
Что произошло? Все ли вещества растворились? Что произошло с веществами, которые растворились?
Вывод: вода может растворять некоторые вещества
Свойства воды (схема на доске)
Жидкая (река)
Цвет
Твердая (снег, лед)
Прозрачность
ВОДА
Газообразная (пар)
Форма
Запах
VII. Проверка первичного понимания знаний учащихся.
Рассмотрите составленную схему. Какие свойства нашей жидкости мы установили?
Опыт №5
Ребята, возьмем стакан насыплем в нее песок. Что произошло? Можно ли пить такую воду? Да,
действительно, такая вода не пригодна для питья. А что нужно сделать, чтобы она стала чистой?
А вы знаете, это можно сделать, но только с помощью фильтра. Самый простой фильтр для очистки
воды мы можем сделать с вами сами при помощи марли. Посмотрите, как я это сделаю (показываю, как сделать
фильтр, затем, как его установить в баночку). А теперь попробуйте сделать фильтр самостоятельно.
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Самостоятельная работа детей.
У всех все правильно получилось, какие вы молодцы! Давайте попробуем, как работают наши
фильтры. Мы очень осторожно, понемногу, будем лить грязную воду в стакан с фильтром. Аккуратно уберите
фильтр и посмотрите на воду. Какая она стала? Куда же делась грязь?
Мы с вами узнали самый простой способ очистки воды. Но даже после фильтрации воду сразу пить
нельзя, еѐ нужно прокипятить.
Опыт № 6. (демонстрационный) Круговорот воды в природе.
Цель: Рассказать детям о круговороте воды в природе. Показать зависимость состояния воды от
температуры.
Оборудование: лед, горелка.
Опыт 1:Принесем с улицы домой твердый лед, положим его в стакан. Если оставить их на некоторое
время в теплом помещении, то вскоре он растает и получится вода. Какой был лед? (твѐрдый, холодный) Какая
вода? Она жидкая. Почему растаял твердый лед и превратился в жидкую воду? Потому что он согрелся в
комнате.
Вывод 1:При нагревании (увеличении температуры) твердые снег и лед превращаются в жидкую воду.
Опыт 2:Поставим чашку с получившейся водой на горелку и вскипятим. Вода кипит, над ней
поднимается пар, воды становится все меньше, почему? Куда она исчезает? Она превращается в пар. Пар – это
газообразное состояние воды. Какая была вода? Жидкая! Какая стала? Газообразная! Почему? Мы снова
увеличили температуру, нагрели воду!
Вывод 2:При нагревании (увеличении температуры) жидкая вода превращается в газообразное
состояние – пар.
Опыт 3:Продолжаем кипятить воду, накрываем чашку прозрачным стѐклышком, кладем на него сверху
немного льда и через несколько секунд показываем, что стѐклышко снизу покрылось каплями воды. Какой был
пар? Газообразный! Какая получилась вода? Жидкая! Почему? Горячий пар, касаясь холодного стѐклышка,
охлаждается и превращается снова в жидкие капли воды.
Вывод 3:При охлаждении (уменьшении температуры) газообразный пар снова превращается в жидкую
воду.
Опыт 4:Охладим немного нашу воду, а затем поставим в морозильную камеру. Что же с ней случится?
Она снова превратится в лед. Какой была вода? Жидкая! Какой она стала, замерзнув в холодильнике? Твердой!
Почему? Мы еѐ заморозили, то есть уменьшили температуру.
Вывод 3:При охлаждении (уменьшении температуры) жидкая вода снова превращается в твердые снег
и лед.
Общий вывод. Зимой часто идет снег, он лежит повсюду на улице. Также зимой можно увидеть лед.
Что же это такое: снег и лед? Это – замерзшая вода, ее твердое состояние. Вода замерзла, потому что на улице
очень холодно. Но вот наступает весна, пригревает солнце, на улице теплеет, температура увеличивается, лед и
снег нагреваются и начинают таять. При нагревании (увеличении температуры) твердые снег и лед
превращаются в жидкую воду. На земле появляются лужицы, текут ручейки. Солнце греет все сильнее. При
нагревании жидкая вода превращается в газообразное состояние – пар. Лужи высыхают, газообразный пар
поднимается в небо все выше и выше. А там, высоко, его встречают холодные облака. При охлаждении
газообразный пар снова превращается в жидкую воду. Капельки воды падают на землю, как с холодного
стѐклышка. Что же это такое получается? Это – дождь! Дождь бывает и весной, и летом, и осенью. Но больше
всего дождей все-таки осенью. Дождь льется на землю, на земле – лужи, много воды. Ночью холодно, вода
замерзает. При охлаждении (уменьшении температуры) жидкая вода снова превращается в твердый лед. Люди
говорят: «Ночью были заморозки, на улице – скользко». Время идет, и после осени снова наступает зима.
Почему же вместо дождей теперь идет снег? А это, оказывается, капельки воды, пока падали, успели
замерзнуть и превратиться в снег. Но вот снова наступает весна, снова тают снег и лед, и снова повторяются все
чудесные превращения воды. Такая история повторяется с твердыми снегом и льдом, жидкой водой и
газообразным паром каждый год. Эти превращения называются круговоротом воды в природе.
Раздел«Что и кто?»
В разделе изучается строение видов животных: «Кто такие насекомые?», «Кто такие рыбы?», «Кто
такие птицы?», «Кто такие звери?». На первом уроке можно выработать общий план работы, поставив цель –
изучить строение животных и выявить общие черты.
План работы:
1. Рассмотреть животных.
2. Изучить строение.
3. Сделать вывод.
Это позволяет дать положительную мотивацию для следующих уроков, поддержать познавательный
интерес.
Тема урока. Кто такие насекомые?
Цель исследования: изучить строение насекомых, выявить общие черты.
План работы:
1. Рассмотрите насекомое.
2. Изучите строение насекомого.
3. Поделитесь своими наблюдениями со всем классом.
4. Сделайте вывод.
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Работа в группах.
1 группа – бабочка; 2 группа – богомол; 3 группа – жук.
Вывод: насекомые имеют тело, голову, усы, 3 пары (или 6 штук) лапок.
Тема урока. Кто такие рыбы?
Цель исследования: рассмотреть строение рыб и выявить общие черты.
План работы:
1. Рассмотрите рыбу.
2. Изучите строение.
3. Поделитесь своими наблюдениями со всем классом.
4. Сделайте вывод.
Вывод: рыбы имеют тело, голову, плавники, хвост. Тело покрыто чешуѐй. Дышат при помощи жабр.
Тема урока. Жизнь птиц зимой.
Цель исследования: рассмотреть перья птицы и сделать выводы о том, какое значение они имеют
III. Введение нового материала.
1.Кто такие птицы? Чем они отличаются от других животных?
Есть такая наука – орнитология. Это наука, изучающая птиц.
Мы побывали в Астраханском государственном заповеднике и встретились с заведующей
лабораторией орнитологии, ведущим научным сотрудником, кандидатом биологических наук Мещеряковой
Натальей Олеговной. Вот что она нам рассказала (видео)
Итак, отличительной особенностью птиц являются перья.
2.Опыты
Проведѐм небольшое исследование, чтобы узнать, как устроены перья и как они помогают птицам.
У вас на партах разные перья: большие (маховые) и маленькие (пуховые)
А) Возьмите в руки маховое перо
-Какое оно? (большое, лѐгкое, плотное)
Стержень пера пустой, поэтому оно лѐгкое.
-Помашите пером. Что почувствовали? (воздух)
-Маховые перья растут на крыльях и позволяют птицам легко взлетать, часто махать крыльями и
подолгу удерживать своѐ тело в воздухе.
Попробуйте разделить бородки и рассмотреть их кромки через лупу. Увидели ворсинки? Эти ворсинки
имеют форму крючков и петелек. А теперь снова их соедините. Бородки быстро соединились. Это помогает
птице клювом быстро соединить крыло, если вдруг оно рассеклось в полѐте. Изучив такое строение пера, один
наблюдательный человек Уиткомб Лео Джадсон изобрѐл застѐжку – молнию (демонстрация).
Из пипетки накапайте несколько капель на перо. Что произошло? (капельки скатились, не промочив
перо)
Дело в том, что тело водоплавающих птиц выделяет жир, которым она смазывает пѐрышки, и это
позволяет ей оставаться сухой даже в воде, недаром про гуся говорят: «В воде искупался, да сух остался».
Б) Возьмите в руки пуховое перо. Дуньте на него.
-Что произошло?
Бородки в нѐм не соединены, они пушистые, лѐгкие. Такие пѐрышки покрывают всѐ тело птицы и
позволяют ей сохранить тепло. Согревают еѐзимой. В мороз птицы сидят, нахохлившись, распушив перья, и
тем самым создают вокруг своего тела «воздушную рубашку»
Вывод: перья птиц служат им для полѐта и как защита от холода.
Значит, все птицы одинаково защищены о холода.
Надо отметить, что представленные фрагменты уроков предполагают работу в группах, которая
позволяет:
А) детям:
- получить эмоциональную и содержательную поддержку, без которой многие не могут включиться в
общую работу класса;
- попробовать свои силы в ситуации, где нет давящего авторитета учителя и внимания всего класса;
- приобрести опыт выполнения важнейших функций целеполагания, планирования, контроля;
Б) учителю:
- использовать дополнительные средства вовлечения детей в содержательное обучение;
- органически сочетать на уроке обучение и воспитание, одновременно строить личностноэмоциональные и деловые отношения детей;
- вести систематическое наблюдение за формированием учебного сотрудничества в классе.
Таким образом, исследовательская деятельность дает возможность научить учащихся структурировать
знания, собирать и перерабатывать информацию, делать выводы и умозаключения, работать в группе и
коллективе, критически и творчески мыслить. А несложность проектов обеспечивает успех их выполнения и
является стимулом, вдохновляющим ученика на выполнение других, более сложных и самостоятельных
проектов.

66

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Даллаева У.Р., Баширова Р.Р.,
ГАПОУ АО «Астраханский социально – педагогический колледж», г. Астрахань.
Аннотация. В статье раскрыта специфика проектной деятельности, обозначены основные шаги по
организации работы с проектами в начальной школе, выделены проблемы при руководстве школьных проектов.
Ключевые слова: проектная деятельность, структура проектной деятельности, организация проектной
деятельности младших школьников.
Единственный путь, ведущий к знаниям, – это деятельность.
Джордж Шоу.
Личностные качества закладываются в начальной школе. И не только базовые навыки, такие, как
умение читать, писать, решать, слушать и говорить, нужны ребенку в жизни. Каждому человеку, вступающему
в этот сложный и противоречивый мир, необходимы определенные навыки мышления и качества личности.
На сегодняшний день в системе образования появляется множество новейших методов работы с
детьми. Вместе с этим меняются задачи и цели обучения. Современный образовательный процесс немыслим
без поиска новых, более эффективных технологий, призванных содействовать развитию творческих
способностей обучающихся, формированию навыков саморазвития и самообразования. Следовательно, одним
из главных направлений деятельности современной школы является разностороннее развитие личности
ребенка, его умений и навыков работы в коллективе, повышение мотивации к обучению. Этим требованиям в
полной мере отвечает проектная деятельность в учебном процессе, исходя из реальностей сегодняшнего дня,
возросших требований к универсальности знаний учащихся. В совершенстве владеть всеми проективными
умениями под силу не каждому младшему школьнику, но определенных успехов можно добиться в результате
тех усилий и условий, которые в данной ситуации может выстроить проектная деятельность [1].
Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных
представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, определение
целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана) и реализации
проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности.
Организация проектной деятельности понимается как процесс приведения деятельности учащихся из
дифференцированных частей в определенную целостную структуру, которая обеспечит достижение
максимально возможного полезного эффекта от реализации этой деятельности с учетом конкретных условий.
При организации проектной деятельности детей младшего школьного возраста необходим творческий подход
двух субъектов этой личностно-ориентированной деятельности - ребенка и педагога.
В основе любого проекта лежит проблема, для решения которой требуется совместный
исследовательский поиск, сотворчество детей и взрослых, которое предполагает общение на равных, где
никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. Педагог ведет ребенка к
сотворчеству постепенно: от наблюдения за его деятельностью к эпизодическому участию в ней, и наконец, к
сотрудничеству в проектной деятельности. При этом необходимо учить детей действовать самостоятельно, не
сдерживать их инициативы, избегать прямых инструкций. Важно, чтобы педагог в процессе организации
проектной деятельности учитывал зоны актуального и ближайшего развития ребенка.
А. И. Савенков рассматривает следующую структуру проектной деятельности младших школьников[2]:
- целеполагание,
- планирование процесса,
- реализация процесса, согласно плана,
- рефлексия проделанной работы,
- коррекция.
Проектная деятельность является многоэтапной и эффективность ее реализации определяется
процессом ее организации. Организация проектной деятельности является сложным многоступенчатым
процессом. В целом этапы организации проектной деятельности в начальной школе соответствуют этапам
реализации проектной деятельности младшими школьниками, кроме первого - подготовительного этапа и
последнего - заключительного (итогового) этапа, которые являются специфичными, так как эти этапы
осуществляются только одним участником проектной деятельности - педагогом. Несмотря на общую
структуру, существует множество способов организации проектной деятельности младших школьников. Это
объясняется тем, что на каждом из этапов у педагога есть возможность использовать множество методов,
которые делают процесс проектной деятельности в каждом случае уникальным и практически неповторимым.
В начальной школе ребѐнок только постигает первые азы организации собственной деятельности,
поэтому необходимо правильно создавать мотивационное поле. К сожалению, очень часто мы сталкиваемся с
таким явлением, как создание проектных работ родителями. В некоторых школьных конкурсах побеждают
именно такие проекты, где чувствуется рука взрослого. Это серьѐзная проблема, о которой не так часто говорят.
Но сама идея использовать метод проектов в обучении младших школьников была основана на том, что каждый
ученик может окунуться в атмосферу самостоятельности, творчества, созидания, получить бесценный опыт
открытий. Процесс исследования в начальной школе – это уникальная возможность ребѐнку почувствовать себя
в роли учѐного, изобретателя, путешественника. Для родителей и учителей в этой ситуации предназначены
совершенно другие роли – консультантов, помощников, вдохновителей и корректоров.
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Проектная деятельность занимает достаточно значительное место в образовательном пространстве.
Лучшими учителями – практиками накоплен интересный, богатый опыт по организации и руководству
школьными проектами. Задача молодого учителя начальных классов постоянно учиться у лучших мастеров, и
тогда младший школьник может уверенно сказать: «Проекты – это здорово!»
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТАНДАРТА НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
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Аннотация. В статье раскрываются особенности реализации ФГОС НОО на уроках технологии.
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Одним из проблемных вопросов системы образования является то, что при хорошем академическом
уровне подготовки школьники затруднялись в практическом применении знаний, решении нестандартных
задач. Какими должны быть молодые люди, вступающие в самостоятельную жизнь, покидая стены школы?
Требования, предъявляемые к ним, достаточно высокие: грамотность, умение быть творческими и
креативными, владеть информационными технологиями, уметь находить пути решения всевозможных проблем,
которые могут возникнуть как в быту, так и в профессиональной деятельности, уметь ставить перед собой цели
и намечать пути достижения этих целей, быть самостоятельным, активным, инициативным, рискованным, с
наличием профессиональной интуиции и многое другое. Именно поэтому возникла необходимость внедрения
нового федерального государственного образовательного стандарта в системе образования нашей страны.
Нельзя учить подрастающее поколение явно устаревшими методами и приѐмами. Недостаточно передать
содержание учебного материала от учителя ученику, необходимо научить добывать знания самостоятельно,
создать условия для самореализации школьника. [1] По сути, новые задачи, стоящие сегодня перед
образованием и связанные с повышением его качества, востребуют педагога с более высоким уровнем
сознания, который является не столько исполнителем предписаний и методических рекомендаций, сколько
автором своей педагогической системы, согласующейся с идеями общекультурного развития человека.
Современный урок предполагает не выдавать информацию о теме урока, а подготовить почву для
включения учащихся в логический поиск, то чем предстоит заниматься на уроке, то есть мотивировать
школьников к активной и самостоятельной деятельности. Первоначально мы затруднялась с данным этапом
урока, найти аргументы, манеру изложения данного материала, который бы побуждал ребят дать
самостоятельный ответ о теме и содержании урока, но затем стала использовать простые, но понятные
способы. [3] На уроках технологии используем активные способы мотивации.
Применение загадок по теме урока(чаще всего в 5 классе), например, по кулинарии- загадки о крупе и
каше (тема урока «Виды круп и каш»), о молоке (тема урока «Молоко и молочные продукты»), об одежде (тема
урока «Виды групп одежды») и т. д.
Метод контрольных вопросов, созданный великим Сократом, мы изучаем в 11 классе, но так же
широко применяем при мотивации в 5-7 классах. В начале урока задаем специально составленные вопросы, от
простых к сложным по теме урока. Отвечая на них, учащиеся раскрывают учебные задачи, которые им
предстоит решить в ходе занятия.
Демонстрация слайд- шоу. Используем картинки, которые размещаем по принципу логической
цепочки. Например, растение хлопчатник, цветок хлопчатника, хлопковое волокно, ровница, пряжа, нитки,
ткань, платье (тема урока «Материаловедение. Волокна натурального растительного происхождения»).
Ученицы делают выводы, что на уроке они получат знания о том, из чего и как производят ткань, из которой в
дальнейшем мы будим шить изделие. Если же нарушить логическую цепочку, то такое задание можно
использовать в качестве проверочного упражнения по теме «Материаловедение», где учащимся необходимо
восстановить правильность расположения картинок, для этого им нужно вспомнить весь технологический
процесс производства тканей.
Часто используем интересные и забавные истории, исторические справки, легенды, мифы, притчи и
даже анекдоты о предметах, процессах, событиях, которые раскрывают тему урока. Например, легенда о
макаронах гласит, что итальянский путешественник Марко Поло привѐз из Китая трубочки из теста, которые
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необходимо было отварить, прежде чем съесть. Попробовав, такое блюдо епископ церкви воскликнул: «Как
мило!» (Ма карони) [2]
Презентация «Путешествие по теме урока» состоит из нескольких слайдов и включает в себя картинки,
мини – задания, небольшие тесты, ребусы, которые напрямую относятся к теме урока. Выполняя задания,
учащиеся формируют цели и задачи урока.
Обучение новому материалу на уроке уделяем особое внимание и стараюсь строить занятия так, чтобы
учащиеся, как можно больше проявляли самостоятельность на всех этапах урока. Поэтому подбираем
упражнения, тренировочные задания, приѐмы и способы передачи нужной, но дозированной информации,
чтобы девочкам было о чѐм поразмыслить, проанализировать и сформировать представление о теоретической
и практической части урока.
В 6-7 классах целесообразней создавать проблемную ситуацию, находясь в поиске решения которой
они находят наиболее простой, доступный способ исполнения задания. Так, например, при изготовлении
швейного изделия, перед детьми ставится проблема - «Каким способом выполнить обработку конкретного
узла?» Вспоминая образцы одежды из своего гардероба, рассматривая свою школьную форму и коллекцию
одежды (имеется в наличии в кабинете технологии) они подбирают подходящий способ для своего изделия.
Кроме того акцентируем их внимание на важные моменты, которые необходимо учесть: современные
тенденции моды, свойства ткани, направление нитей ткани при раскрое, технические возможности, цветовое
решение.
Часто используем учебные видеоролики на 3-4 минуты по теме урока, например, «Вывязывание
лицевой петли на спицах», «Способы нарезки овощей», «Вшивание тесьмы- молнии» и другие. Очень
эффективно, особенно когда в классе большое количество учащихся и объяснить каждой не хватает времени, к
тому же выкладываем ролики в электронном дневнике, и каждая ученица может самостоятельно просмотреть
трудный этап.
Особенно сложным для учащихся является раздел «Изготовление швейных изделий». Выполнить
правильно практическое задание без теоретических знаний невозможно, но моя задача как учителя не выдавать
готовую информацию о технологическом процессе, а суметь так организовать учебный процесс, чтобы
учащиеся самостоятельно озвучили и выполнили все этапы изготовления швейного узла. Нами разработана
методика, которая апробирована и работает уже несколько лет. К каждому швейному узлу изделия сшит
конструктор- эталон. [4] Так узел «Обработка накладного кармана» состоит из 5 отшитых элементов:
1. Обработка верхнего среза кармана.
2. Обработка нижнего и боковых срезов кармана.
3. Фасонное расположение кармана на фартуке и смѐтывание стежками временного назначения.
4. Настрачивание кармана, с выполнением фигурных закрепок.
5. Удаление стежков временного назначения, ВТО.
В начале урока раскладываем элементы эталона на стенде в произвольном порядке и просим учащихся
внимательно рассмотреть их, а затем прикрепить магниты с цифрами от 1 до 5 к элементам, правильно
проставив номер этапа. Девочки рассматривают, обсуждают, спорят и делают выводы. Затем самостоятельно
рассказывают, что они видят на каждом элементе, как это выполнено, какой шов нужно применить. И это при
том, что им не приходилось ранее выполнять подобные операции, и они знакомы только с основными видами
швов, но при наличии готовых швейных образцов им легче проникнуть в тему. Бывают и ошибки, которые не
спешим указывать, но как только они самостоятельно начинают проговаривать свои действия по выполнению
этапа, сразу понимают, что нельзя пришить карман к фартуку, не обработав вход в карман. Таким образом,
учащиеся абсолютно самостоятельно озвучивают теоретический материал новой темы. Ко всем швейным
изделиям создана презентация мастер- класса с фото и описанием каждого этапа технологического процесса,
которые мы просматриваем. Во время просмотра учащиеся чѐтко представляют себе, что им предстоит
выполнить, какие для работы понадобятся инструменты, навыки. Чтобы закрепить знания, раздаем
распечатанные инструкции по выполнению узла, которые сохраняются в рабочей тетради, в дальнейшем
используем данные инструкции. Учащиеся, смогут самостоятельно сшить аналогичное изделие вне урока.
Подобные инструкции есть в журналах мод, воспользовавшись которыми, новички смогут сшить изделие
любой сложности. Каждый человек по - разному воспринимает учебную информацию: одному достаточно
увидеть, другому нужно потрогать руками, третьему услышать, а четвѐртому прочитать. Поэтому лучше при
новой сложной теме действовать во всех направлениях. В процессе практической работы у учащихся есть
возможность воспользоваться любой формой подсказки, прочитать инструкцию, просмотреть презентацию. На
вопросы «Каким швом прошить?», «Какая ширина шва?», «Что делать дальше?» они отвечают так же
самостоятельно, сравнив свою работу с эталоном на стенде. Таким образом, учащиеся самостоятельно изучают
теоретическую часть новой темы и выполняют практическое задания, осуществляя самоконтроль и самооценку
в конце урока. Умение адекватно оценить результаты своего труда начинаем формировать с 5 класса, используя
памятку для оценивания. Учащиеся проговаривают, что им удалось сделать в соответствии с эталоном, где
были допущены недочѐты и какую отметку можно поставить себе или своей однокласснице. Наша задача
помогать, побуждать, привлекать внимание, контролировать, корректировать ошибки и недочѐты.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ СОЗДАНИЯ СИТУАЦИИ УСПЕХА
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Аннотация. В статье раскрываются педагогические приѐмы создания ситуации успеха на уроках в
начальной школе.
Ключевые слова: ситуация успеха, познавательные действия, приемы формирования.
Ученье – свет, дающий человеку уверенность в своих действиях и поступках. Приобрести эту
уверенность помогает школа. Однако часто приходится слышать от учащихся фразы, выражающие негативное
отношение в школе. Ребенок, идя в образовательное учреждение, надеется добиться признания и рассчитывает
заслужить любовь и уважение со стороны учителей и одноклассников. Крушение этого светлого оптимизма –
самая серьезная проблема обучения. Ребенок приходит в школу преисполненный желания учиться. Так почему
же он теряет интерес к учебе? Виновата ли в этом школа и ее методы обучения? Какую роль при этом играет
учитель? Может ли учитель сформировать интерес у учащихся к учебному процессу и при помощи чего? В
настоящее время ответы на данные вопросы достаточно актуальны для представителей педагогической
общественности.
На эти и многие другие вопросы искали ответы не только наши современники, но и педагоги прошлых
лет. О том, как лучше организовать обучение детей рассуждал К.Д. Ушинский. В своем педагогическом
сочинении «Труд в его психическом и воспитательном значении» К.Д. Ушинский пришел к выводу, что только
успех поддерживает интерес ученика к учению. Ребенок, никогда не познавший радости труда в учении, не
переживший гордости от того, что трудности преодолены, теряет желание интерес учиться. [4,142]
Таким образом, ученик тогда тянется к знаниям, когда переживает потребность в учении, когда им
движут здоровые мотивы и интерес, подкрепленные успехом. Успех в учении – единственный источник
внутренних сил ребенка, рождающий энергию для преодоления трудностей, желания учиться. Успех – понятие
неоднозначное, сложное, имеет разную трактовку. С психологической точки зрения успех, как считает А.
Белкин – это переживание состояния радости, удовлетворение оттого, что результат, к которому стремилась
личность в своей деятельности, либо совпал с ее ожиданиями, надеждами, либо превзошел их. На базе этого
состояния формируются новые, более сильные мотивы деятельности, меняются уровни самооценки,
самоуважения. [2,28]
С педагогической точки зрения ситуация успеха – это такое целенаправленное, организованное
сочетание условий, при которых создается возможность достичь значительных результатов в деятельности как
отдельно взятой личности, так и коллектива в целом. [1,30] Главный смысл деятельности учителя состоит в
том, чтобы создать каждому воспитаннику ситуацию успеха. Здесь важно разделить понятия «успех» и
«ситуация успеха». Ситуация – это сочетание условий, которые обеспечивают успех, а сам успех – результат
подобной ситуации. Ситуация это то, что способен организовать учитель: переживание же радости, успеха
нечто более субъективное, скрытое в значительной мере взгляду со стороны. Задача учителя в том и состоит,
чтобы дать каждому из своих воспитанников возможность пережить радость достижения, осознать свои
возможности, поверить в себя. [2,30]
Переживание учеником ситуации успеха повышает мотивацию учения и развивает познавательные
интересы, позволяет ученику почувствовать удовлетворение от учебной деятельности; стимулирует к высокой
результативности труда; корректирует личностные особенности такие, как тревожность, неуверенность,
самооценку; развивает инициативность, креативность, активность; поддерживает в классе благоприятный
психологический климат.
Без ощущения успеха у ребенка пропадает интерес к школе и учебным занятиям, но достижение успеха
в его учебной деятельности затруднено рядом обстоятельств, среди которых можно назвать недостаток знаний
и умений, психологические и физиологические особенности развития, слабая саморегуляция и другие. Поэтому
педагогически оправдано создание для школьника ситуации успеха – субъективное переживание
удовлетворения от процесса и результата самостоятельно выполненной деятельности. Технологически эта
помощь обеспечивается рядом операций, которые осуществляются в психологической атмосфере радости и
одобрения, создаваемые речевыми и мимико-пластическими средствами. Подбадривающие слова и мягкие
интонации, корректность обращений, так же как открытая поза и доброжелательная мимика, создают в
сочетании благоприятный психологический фон, помогающий ребенку справиться с поставленной перед ними
задачей.
Рассмотрим некоторые технологические операции создания ситуаций успеха:
Снятие страха – помогает преодолеть неуверенность в собственных силах, робость, боязнь самого дела
и оценки окружающих. «Люди учатся на своих ошибках и находят другие способы решения». «Контрольная
работа довольно легкая, этот материал мы с вами проходили».
Авансирование успешного результата – помогает учителю выразить свою твердую убежденность в том,
что его ученик обязательно справиться с поставленной задачей. Это, в свою очередь, внушает ребенку
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уверенность в свои силы и возможности. «У вас обязательно получится». «Я даже не сомневаюсь в успешном
результате».
Скрытое инструктирование ребенка в способах и формах совершения деятельности – помогает ребенку
избежать поражения, достигается путем намека, пожелания. «Возможно, лучше всего начать с…..». «Выполняя
работу, не забудьте о…..».
Внесение мотива – показывает ребенку ради чего, ради кого совершается эта деятельность, кому будет
хорошо после выполнения. Деятельность учителя – преподавание, строится на основе системы методов.
Охарактеризуем методы, оперируя которыми педагог сможет создать условия для переживания
учащимися ситуации успеха.
1.Необходимость дифференцированного подхода к обучающимся вытекает из того, что учащиеся
различаются своими задатками, уровнем подготовки, восприятием окружающего. Задача учителя состоит в том,
чтобы дать возможность учащимся проявить свою индивидуальность, избавить от чувства страха и вселить
уверенность в свои силы. Дифференцированное обучение позволяет ученику работать в своем темпе, дает
возможность справиться с заданием, формирует положительные мотивы учения.
2. Сочетание репродуктивных, проблемно – поисковых и творчески – воспроизводящих методов
обучения.
Наиболее эффективным для создания на уроке ситуации успеха является сочетания педагогом
репродуктивных, проблемно – поисковых и творчески – воспроизводящих методов обучения. Проблемные
ситуации могут создаваться на всех этапах процесса обучения. Учитель создает проблемную ситуацию,
направляет учащихся на еѐ решение, организует поиск решения на основе знаний, выдвигаются гипотезы,
устанавливаются причинно-следственные связи.
3. Использование проектного метода в обучении школьников.
Метод проектов – педагогическая технология, ориентированная не на интеграцию фактических знаний,
а на их применение и приобретение новых, это самостоятельная творческая работа обучающихся под
руководством учителя. Проекты могут выполняться детьми как индивидуально, так и группами.
Значение метода проектов в технологии создания ситуации успеха на уроке:
 развитие активной позиции ученика в учебной деятельности, его самостоятельности,
инициативности;
 воспитание умения работать в коллективе, развитие коммуникативных способностей;
 повышение уверенности обучающихся в себе, мотивации учения.
Закреплению уверенности ученика в собственных силах способствует любое подтверждение педагогом
или коллективом одноклассников удачного итога деятельности ребенка, признание его успехов. С этой целью с
первого класса каждым ребенком заводится папка, название которое каждый ученик выбирает индивидуально
«Мои успехи», «Мои достижения», «Мое творчество».
Успех является источником внутренних сил ребенка, рождающий энергию для преодоления
трудностей, желания учиться. Ребенок испытывает уверенность в себе и внутреннее удовлетворение. На основе
всего этого, можно сделать вывод: успех в учебе – завтрашний успех в жизни!
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КРУЖКОВАЯ РАБОТА КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШЕГО
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Аннотация. Автор освещает основные положения о процессе творчества как неотъемлемой стороне
духовной культуры; рассматривает вопросы развития творческих способностей младших школьников;
раскрывает особенности кружковой работы как одной из форм внеурочной деятельности.
Ключевые слова: творчество, творческие способности, младший школьник, кружковая работа
«Зачатки творческой силы существуют почти у всех. Надо лишь создать для проявления еѐ подходящие
условия»[1]. Сегодня, несмотря на то, что прошло целое столетие, слова российского, советского педагога –
экспериментатора Станислава Теофиловича Шацкого звучат актуально и отражают главную идею
преобразований в системе образования. Создать условия – именно в этом заключается задача и учителя
начальных классов.
Высшей ценностью современного общества является человек. Внимание к воспитанию ребѐнка, забота
о развитии его способностей, совершенствовании его личных качеств входят в круг важнейших проблем школы
сегодня. Творческие способности - это совокупность индивидуальных особенностей личности, определяющих
возможность успешного осуществления конкретного вида творческой деятельности и обусловливающих
уровень ее результативности. Развитие творческих способностей детей, поиск новых подходов,
предполагающих преодоление стереотипов восприятия, мышления и деятельности в целях конструктивного
взаимодействия с социальной действительностью на всех этапах развития общества являлись актуальной
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проблемой. Как неотъемлемая сторона духовной культуры, творчество тесно связано с самореализацией,
представляет собой основу личностного развития и является существенным резервом гуманизации общества.
Одним из условий, необходимых для формирования творчества, является нерегламентированность
развивающей среды.
Для нас, несомненно, что все способности развиваются в процессе взаимодействия ребѐнка с
окружающим миром, под воздействием обучения и воспитания в самом широком знании этих слов. Одной из
задач начальной школы, как еѐ обозначает Григорьева М.В, кандидат психологических наук, – развивать
творческую активность школьника [2]. Для творчества нет стандартов, поскольку оно всегда индивидуально и
может быть развито только самим человеком.
Современная наука исследует процесс творчества с различных точек зрения: философия определяет
методологическую основу исследования, изучает принципы и истинности знаний, результатов творческого
мышления; социология выявляет факторы общественной среды как стимулирующие, так и тормозящие
проявления творческих способностей; психология исследует процессы творческого мышления. Творческий
потенциал, по мнению большинства ученых, включает в себя комплекс индивидуальных способностей,
проявляющихся и развивающихся в продуктивной деятельности, а также комплекс психических
новообразований личности, формирующихся на протяжении ее возрастного созревания [3].
Как уже отмечалось, творческие способности формируются и развиваются в деятельности. Поэтому для
развития способностей необходимо включать ребенка с ранних лет в доступную его возрасту деятельность.
Развитию творческих способностей младших школьников содействуют различные формы внеклассной и
внешкольной, в частности кружковой работы: математические, технические, литературные, музыкальные,
художественные, драматические кружки, в которые следует привлекать и младших школьников.
Большие возможности для развития творческих способностей учащихся имеют кружковые занятия.
Кружок является одной из форм организации внеурочной деятельности. Вызывая интерес учащихся к предмету,
кружки способствуют развитию кругозора, творческих способностей, привитию навыков самостоятельной
работы и тем самым повышению качества подготовки к учебным предметам. Здесь каждый школьник имеет
возможность выбрать себе дело по душе, выявить, ставить и разрешать интересующие проблемы. Развивать
творческие способности возможно лишь через организацию такой деятельности, которая была бы интересной
самим обучающимся, через создание особой атмосферы созидания, вдохновения и креативного общения.
Кружковая работа как форма внеурочной деятельности представляет безграничные возможности для
творческого учителя. Услышать каждого ребѐнка, направить интерес его в конструктивное русло, погрузить в
среду интеллектуального, креативного общения, показать разнообразие вариантов постижения мира – всѐ это и
многое другое даѐт формат кружковой работы, что достаточно сложно организовать на уроке. Творчеству
нельзя научить, творчество нельзя ограничить рамками, но учитель может вдохновить своих учеников, увлечь
творческим процессом, стать примером креативного человека.
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Аннотация. В статье раскрываются особенности взаимодействия участников образовательного
процесса в условиях реализации стандартов.
Ключевые слова: взаимодействие, педагогическое взаимодействие, эффективность взаимодействия,
сотрудничество.
Наше современное общество характеризуется большим объемом информации, высокой мобильностью
и динамичностью, в котором одним из критериев успешной деятельности образовательного учреждения
становится возможность активного взаимодействия со всеми субъектами образовательного процесса.
Ведущими идеями образования сегодня становится идея диалога, принятия коллективных решений,
привлечения родителей студентов к партнерским отношениям.
Взаимодействие – это в первую очередь взаимодействие с кем-то или чем-то вне меня, с внешним
миром. Педагогическое взаимодействие – это личностный контакт педагога с обучающимися (родителями
обучающихся), направленный на взаимные изменения в их поведении, деятельности, отношениях, установках.
Взаимодействие является универсальной формой развития, обоюдного изменения явлений, как в природе, так и
в обществе, приводящего каждое звено в новое качественное состояние. Взаимодействие отображает широкий
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круг процессов окружающей действительности, посредством которых реализуются причинно-следственные
связи, происходит «обмен» между взаимодействующими сторонами, их взаимное изменение.
Ведущей целью взаимодействия является развитие личности взаимодействующих сторон, их
взаимоотношений, развитие коллектива и реализация его воспитательных возможностей.
Основными характеристиками взаимодействия считают: взаимопознание, взаимопонимание,
взаимоотношение, взаимные действия, взаимовлияние.
Каждая из этих характеристик имеет свое содержание, но только их комплексная реализация в
воспитательном процессе обеспечивает его эффективность. К интегративным характеристикам любого
взаимодействия, в том числе и педагогического, относят срабатываемость и совместимость.
Срабатываемость характеризует согласованность в действиях, обеспечивающую их успешность с
позиций количества, качества, скорости, оптимальной координации действий контактирующих сторон на
основе взаимного содействия. Совместимость выражается в максимально возможной удовлетворенности
партнеров друг другом, эмоциональной поддержке.Если совместимость характеризуется максимальной
удовлетворѐнностью партнѐров при значительных эмоциональных затратах, то срабатываемость определяется,
в первую очередь, эффективностью деятельность.
Взаимодействие участников образовательного процесса базируется на следующих принципах:
добровольность, сотрудничество, уважение интересов друг друга, соблюдение законов и иных нормативных
актов.
Социальное взаимодействие осуществляется в процессе совместной деятельности и общения. В
социальном плане взаимодействие людей рассматривают также как способ осуществления преемственности
поколений. Передаче опыта, информации от поколения к поколению способствует взаимодействие людей:
конкретное поведение, с одной стороны, и подражание этому поведению - с другой. У ребенка усвоение опыта
и овладение им всегда происходит через взрослого или старшего в совместной деятельности. Чтобы овладеть
опытом и «присвоить» его себе, ребенок вступает во взаимодействие с более опытным, старшим.
Взаимодействие служит в этом процессе способом освоения культурного наследия предшествующих
поколений.
В детском коллективе идет освоение социального наследия, созданного предыдущими поколениями, а
также тех ценностей, которые отличают данную школу. Коллектив, имеющий свои традиции, высокую
нравственную атмосферу, всегда отличается особым взаимодействием педагогов и учащихся, а также
процессом передачи опыта. Так, в образовательном учреждении, где сохраняется сотрудничество старших и
младших, взаимопомощь, поддержка, забота друг о друге становятся нормой в коллективе. Эта атмосфера
способствует сохранению положительных достижений, укрепляет преемственные связи в коллективе.
В условиях детского коллектива передача опыта, общечеловеческих ценностей осуществляется в двух
направлениях: в процессе взаимодействия педагогов и обучающихся, т. е. в специально организованном
учебно-воспитательном процессе, а также в совместной деятельности старших и младших. Чем теснее и
многообразнее контакты, чем выше уровень сотрудничества поколений, тем успешнее развиваются
преемственные связи между ними. Родители, педагоги, являются носителями культурного наследия, традиций в
образовательном учреждении, но станет ли это достоянием младших поколений - зависит от характера
взаимодействия педагогов и учащихся.
В любом взаимодействии, как правило, одна сторона активнее другой с точки зрения «обмена»
информацией, энергией, деятельностью. В данном аспекте педагоги и обучающиеся, старшие и младшие
находятся в неравном положении. На их отношениях существенно сказываются различия социального статуса и
жизненного опыта. Этим обусловлена руководящая роль педагогов (в скрытой или открытой форме) в процессе
их взаимодействия. Однако направляющая позиция одних не предопределяет пассивность других. Часто
именно обучающиеся существенно влияют на деятельность взрослых, стимулируют пересмотр педагогических
позиций и установок, дают толчок для роста педагогического мастерства педагогов. Информация, полученная
от обучающихся, является главной при определении перспектив, выборе содержания и форм работы
воспитателей, вносит существенные коррективы в их замыслы.
Взаимодействие педагогов и обучающихся в детском коллективе одновременно происходит в разных
системах: между обучающимися (между сверстниками, старшими и младшими), между педагогами и
обучающимися, между педагогами, между педагогами и родителями и т.д. Все системы взаимосвязаны, влияют
друг на друга, поэтому для них характерны некоторые общие черты. В то же время каждая из этих систем имеет
свои особенности и относительную самостоятельность. Среди названных систем направляющую роль по
отношению к другим выполняет взаимодействие педагогов и обучающихся. В то же время стиль отношений
педагогов и обучающихся зависит от характера отношений в педагогическом коллективе и определяется
особенностями взаимоотношений между детьми в коллективе.
Эффективность такого взаимодействия обеспечит:
 для студентов приобретение социального опыта, повысит качество и эффективность развития,
воспитания и обучения, сформированность активно-познавательной позиции;
 для педагогов и специалистов: позволит оценить свои профессиональные возможности и
достижения, постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство; сформировать партнерские,
доверительные отношения между коллегами, студентами и их родителями; осуществлять поиск новых идей,
работать над совместными проектами;
 для руководителей поможет создать: коллектив творческих единомышленников; комфортный
психологический климат в коллективе; повысить эффективность образовательных проектов и программ за счет
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общественной интеллектуальной поддержки и общественной экспертизы; создать привлекательный имидж
учреждению;
 для родителей, неравнодушных к настоящему и будущему своих детей, желающих понимать их
проблемы, стать активными участниками и партнерами образовательного процесса; получать полную
информацию о развитии и достижениях своего ребенка.
Эффективное взаимодействия – это совместно построенные действия участников образовательного
процесса, обеспечивающие необходимые условия для личностного роста, развития личностного потенциала,
развития навыков рефлексивного поведения (рефлексия - обращение назад, процесс самопознания субъектом
внутренних психических актов и состояний), преодоления стереотипизации восприятия, эмоциональнодушевного комфорта, развития навыков эффективного вербального и невербального общения, саморегуляции,
развитие потребности в самоактуализации.
Эффективное взаимодействие всех участников педагогического процесса позволит решить следующие
задачи:
 интенсифицировать работу с семьей на основе партнерского взаимодействия;
 создать творческую атмосферу между участниками образовательной деятельности, вовлекая всех в
непрерывный процесс саморазвития;
 организовать педагогическое взаимодействие на основе деятельностного подхода, формирующего у
обучающихся разнообразные способы и виды деятельности, при котором они сами являются активными
участниками образовательного процесса, и личностно-ориентированного, обеспечивающего у обучающихся
развитие индивидуальных способностей, самопознания, овладение способами саморегуляции поведения.
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УРОКИ ДОБРОТЫ И МИЛОСЕРДИЯ В РАССКАЗЕ И.КУРАМШИНОЙ
«СИНДРОМ МИЛОСЕРДИЯ» /СЦЕНАРИЙ ВНЕКЛАССНОГО ЗАНЯТИЯ/
Ильина Н.М. Фѐдорова Е.М.,
МБОУ «Красноярская СОШ №1», Красноярский район,, АО.
Аннотация. В статье представлен сценарий внеклассного мероприятия для учащихся 6-7 классов, в
ходе которого можно будет познакомиться с историей жизни Матери Терезы, с личностью и творчеством
современной российской писательницы Ирины Курамшиной и обсудить еѐ рассказ «Синдром Терезы»,
воспитывающий в нас милосердие, любовь ко всему живому и бескорыстную доброту.
Ключевые слова: Мать Тереза, Ирина Курамшина, милосердие, любовь, доброта.
Цели мероприятия:
Личностные: формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, живому существу;
Метапредметные: умение самостоятельно определять цели данного мероприятия, ставить и
формулировать для себя новые задачи, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
Предметные: познакомиться с личностью и творчеством современной писательницы Ирины
Курамшиной, обсудить еѐ рассказ «Синдром Терезы», узнать историю жизни великой святой Матери Терезы.
Ход мероприятия
1. Организационный этап.
2. Постановка цели и задач. Мотивация познавательной деятельности учащихся.
Здравствуйте, ребята! К сегодняшнему внеклассному мероприятию я просила вас прочитать рассказ
современной русской писательницы Ирины Владимировны Курамшиной. Как вы думаете, каковы цели нашего
мероприятия?
3. Актуализация знаний.
Итак, вы должны были разделиться на три группы: библиографы, медики и историки. И именно
библиографы познакомят нас личностью и творчеством Ирины Курамшиной.
1 библиограф.
Курамшина Ирина Владимировна (сетевой псевдоним IRIHA).Родилась в Сибири, в г.Иркутске. Сейчас
живѐт в Москве, работает бухгалтером. Литературным творчеством увлекалась с юности, писала стихи и
заметки в местные газеты. Более серьезное отношение к собственному творчеству пришло лет 10 назад,
начавшись с ведения дневника «Из жизни моих животных». С приходом в еѐ жизнь в 2004 году Интернета,
обосновалась на нескольких литературных сайтах, где и размещает свои рассказы и стихи.
2 библиограф
Ирина Курамшина - член Московского содружества литераторов Российского Союза писателей, член
Российского Союза писателей, член Русского литературного клуба, автор двух поэтических сборников "Стою
на перепутье мыслей" и "Горсть тепла", а также пяти сборников прозы.
4. Первичное усвоение новых знаний.
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Слово учителя: Ну а теперь переходим к рассказу «Синдром Терезы» и начнѐм обсуждение
произведения с его названия.
Итак, медики, объясните, что означает слово «синдром»?
1 медик
(Совокупность симптомов, характеризующих определѐнное болезненное состояние организма.)
Учитель: Значит, у героев рассказа болезненное состояние. И все симптомы их болезни так или иначе
связаны с именем Матери Терезы. А кто эта великая женщина, об этом расскажут наши историки.
1 историк
(Мать Тереза родилась 27 августа 1910 года в городе Скопье. Ее родители были католиками. Ее имя по
рождению Агнес Гонджа Бояджиу. Родители еѐ были албанцами. Гонджа проводила много времени в ордене
Святой Девы Марии. Каждый год девочка совершала паломничество в Черногорию. Там у иконы Пресвятой
Девы Марии она впервые ощутила призыв к служению Богу. 24 мая 1937 года Агнес приняла монашеские
обеты и стала директором бенгальского отделения в школе Святой Анны. Она взяла себе монашеское имя
Тереза в честь Святой Терезы де Лизье - французской монахини XIX века, которая стремилась делать добро, с
радостью выполняя самую неприятную работу. Однажды во время одного путешествия Тереза услышала во сне
следующие слова: «Иди и живи среди бедных, а Я буду с тобой». Она вспоминала позже: «Я должна была
покинуть монастырь и жить среди бедных, помогая им». «Это был приказ свыше, от самого Бога. Теперь я
знала, что надо делать». Вернувшись в Калькутту, сестра Тереза пошла в самое запущенное бедняцкое гетто
Моти Джил, где она говорила с нищими и помогала им, чем могла. Осенью 1950 года мать Тереза получила
разрешение Ватикана на создание ордена сестер милосердия.
2 историк
В 1952 году мать Тереза открыла первый дом для умирающих. Позднее подобные учреждения стали
называть хосписами. История его создания такова: мать Тереза увидела на улице умирающую женщину. Тело
женщины было сплошь покрыто язвами и фурункулами. Индия уже много лет лидирует в мировом экспорте
человеческих скелетов, и главную долю этого «товара» исправно поставляет город Калькутта. Именно поэтому
мать Тереза стала открывать в Калькутте дома для умирающих. Великий смысл домов для умирающих в том,
что люди в них: могут умереть и быть похоронены по-человечески. Первый дом для умирающих был назван
«НирмалХридай», что в переводе с хинди означает «чистое сердце». За более чем 40 лет существования домов
для умирающих монахини ордена сестер милосердия подобрали 54 тысячи человек с улиц Калькутты.
3 историк
С середины пятидесятых мать Тереза стала помогать жертвам проказы. В Индии лепра, или проказа,
традиционно считалась наказанием, посылаемым Богом, а, следовательно, больной должен был терпеливо
переносить мучения и смириться с болезнью. Положению прокаженного, особенно в Индии, едва ли можно
позавидовать. Общество отворачивается от него, даже если он богатый и образованный человек. В один миг
они теряют все: и семью, и работу. Таким людям приходится скитаться. Они живут и умирают, как животные.
В мире приблизительно 4 миллиона прокаженных, из которых 3 миллиона живут в Индии. В одной Калькутте
пораженных этой болезнью насчитывается 500 тысяч. Тогда она сама стала создавать небольшие поселения для
прокаженных, где те строили хижины из бамбука, изготовляли себе одежду, бинты для своих ран и сумки для
медикаментов.
4 историк
Съемочная группа телекомпании Эн-Би-Си, приехавшая в Калькутту снимать документальный фильм
об ордене сестер милосердия, решила проследить за ежедневным маршрутом матери Терезы. Как рассказывал
позже один из операторов, вдруг мать Тереза забралась на огромную кучу мусора и начала усердно разгребать
руками гнилые овощи и пищевые отходы. Телевизионщики были поражены, когда увидели, как она откопала
крохотного младенца. Мать Тереза рассказала, что в таких мусорных кучах были найдены и спасены сотни
брошенных детей. (в Индии существует проблема умерщвления нежеланных детей женского пола). В 1955 году
мать Тереза основала в Калькутте первый приют для брошенных детей под названием «ШишуБаван» - «Дом
детей».
5 историк
17 октября 1979 года мать Тереза стала лауреатом Нобелевской премии мира. Правительство Индии
выступило с требованием, чтобы 80% от полученной суммы денег мать Тереза отдала государству. Мать Тереза
проигнорировала это требование. Всю Нобелевскую премию (800 тысяч шведских крон) она истратила на
нужды своего ордена - на строительство приютов для бедных и страдающих проказой. Когда появилась новая
страшная болезнь - СПИД, мать Тереза стала создавать приюты, больницы и хосписы для больных «чумой XX
века».
5 сентября 1997 года все газеты сообщили, что матери Терезы больше нет. Она умерла от остановки
сердца, оставив после себя только два сари, Библию, молитвенник, несколько дневников и карандашей. В
Индии был объявлен всенародный траур. Гроб, покрытый национальным флагом Индии, везли по городу на
том же орудийном лафете. За гробом шла толпа длиной в семь километров.
Учитель: Незадолго до еѐ смерти один журналист спросил еѐ, боится ли она смерти. «Нет, совершенно
не боюсь. Умереть - значит вернуться домой. А разве вы боитесь возвращаться домой к своим близким? Ведь
тогда я встречу Иисуса и всех людей, которые во время земной жизни я старалась одарить любовью. Я уверена,
это будет чудесная встреча».
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Еѐ дела, еѐ переживания трогают наши сердца, отзываются в нѐм, дают надежды и силы. И хочется
звучать в унисон. Хочется открыть глаза, чтобы увидеть, как много тех, кто нуждается в нашей любви, и они
совсем рядом.
И вот это умение отзываться на чужую боль и воспринимать еѐ как свою собственную герои рассказа
Ирины Курамшиной называют «Сидром Терезы».
5. Первичная проверка понимания (обсуждение рассказа)
Ребята, как зовут главных героев произведения? (Маруська и Катька)
Каково первичное мнение о девушках?
(Недалѐкие, думают о клубе, танцах, о весѐлой компании, Катька грубо разговаривает с матерью).
И нам трудно сначала поверить, что такие девушки могут страдать «синдромом Терезы». Но это
действительно так.
Давайте докажем это. Кому они действительно помогают? (Животным)
Как они поступают с найдѐнышами?
(Купают, кормят, выхаживают, пристраивают в хорошие руки, некоторых оставляют себе (в доме
живут два кота)
Расскажите об особенном последнем случае!(История про крысу)
Как отреагировала мама? Почему она против?
(Не хочет, чтобы в доме произошло убийство)
Итак, медики, объясните, почему опасна крыса?
Что в этой ситуации общего между Матерью Терезой и подругами?
(Готовы помогать всем, не чувствуют отвращения, не бояться заразиться).
А Катя и Маруся помогают только животным?
(Помогают знакомым: оставляют пожить, кормят, дают в долг.)
Почему в дом привели очень пьяного Стасика?
(Не пускает подруга, нет ролей в кино, нет жилья в Москве, ушел в запой)
И девушки его действительно спасли. Как?
(Привели к себе домой, помыли, накормили, постирали его бельѐ, спасли от воров, вызвали врача,
когда ему стало плохо)
Когда мама увидела в два часа ночи врача, что она подумала?
(Ещѐ одного притащили).
Ребята, но ведь любое заболевание может передаваться от одного больного к другому.
Происходит ли это в этой маленькой квартире?
(Оно передалось маме – она всех кормит, моет, лечит и даже крысѐнка оставляет (зачитать отрывок из
текста), папе – отдаѐт свои вещи и деньги, и даже посторонним людям: врач подежурил около Стасика лишние
два часа, поддавшись на уговоры девчонок).
А что удивляет Стасика?
(Почему в такой маленькой квартире такая большая проходимость?)
(А потому что у хозяев этой квартиры добрые, отзывчивые сердца)
6.Подведение итогов.
Итак, вернѐмся к теме нашего сегодняшнего мероприятия. Что же такое милосердие?
(Чуткость, доброта, сострадание, помощь, человечность и, конечно, любовь)
Обладают ли этими качествами герои рассказа?
А можно ли их назвать сѐстрами милосердия?
(Не совсем: стирают не руками, много одежды, не отказывают себе в развлечениях, грубоваты в
общении).
А чему мы можем у них поучиться?
Не бояться проявлять свою нежность, заботу, сострадание, понимание.
7. Рефлексия.
Вернѐмся к началу нашего мероприятия. Выполнили ли мы поставленные цели?Что нового вы сегодня
узнали?
А насколько вам всѐ понравилось, покажут ваши карточки.
ЧТО МОЖЕТ ПОМЕШАТЬ ДЕТЯМ УСПЕШНО УЧИТЬСЯ В ШКОЛЕ?
Комарова Е. Н.,
МБОУ «НОШ№19», г. Астрахань.
Аннотация.
Статья посвящена проблеме неуспешности младших школьников в учебной
деятельности, причинам, которые мешают качественному процессу обучения.
Ключевые слова: умение учиться, успешное обучения.
В развитии детей, даже при отсутствии патологических нарушений (т. е. в рамках медикобиологической нормы), имеется множество трудностей психологического плана, приводящих к неуспешности в
учебной деятельности и требующих своевременного обнаружения и коррекции. Жалобы же учителей и
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родителей примерно одинаковы: «не хочет учиться», «учится ниже своих возможностей», «не умеет учиться» и
т. п. Подобные обращения обычно связаны со следующими фактами из жизни детей:
1) ребенок с трудом включается в работу, часами сидит за заданиями, отвлекается, забывает вопрос
задачи, едва начав ее решать;
2) ребенок с трудом усваивает новый материал, плохо его запоминает, при пересказе не выделяет
существенного, нуждается в большом числе тренировочных занятий.
Обследование в большинстве таких случаев показывает медико-неврологическую норму, но при этом
отмечается:
•низкий уровень сформированности регуляторно-когнитивной структуры учебной деятельности;
•несформированность отдельных компонентов комплекса психологической готовности к обучению в
школе. Суть проблем, озвученных учителями и родителями (что здесь, что в массовых школах), одна и та же:
• ребенок не хочет учиться;
• ребенок учится ниже своих возможностей.
Иными словами, успешность обучения ребенка в школе связана с проблемой умения учиться. Что же
это такое – умение учиться?
Умеющими учиться называют тех, кто способен учить себя, т. е. быть субъектом обучения – активным
началом учебной деятельности (Г.А. Цукерман, 2000).
Способность учащегося строить свою учебную деятельность так, чтобы добиться наивысшей
успешности в обучении, – это и есть умение учиться.
Большинство исследователей под комплексом психологической готовности к обучению понимает
определенный уровень развития трех сфер психического развития ребенка:
• социально-эмоциональной;
• интеллектуальной;
• произвольной.
Кратко охарактеризуем каждую из них.
1. Социально-эмоциональная сфера. К социальной зрелости относится потребность ребенка в общении
со сверстниками и умение подчинять свое поведение как законам детских групп, так и правилам, диктуемым
условиями игры. Также сюда относят способность исполнять роль ученика (т. е. готовность встать в роль
ученика, принять и удержать задачу учителя в полном объеме) в ситуации школьного обучения. Основным
критерием социальной готовности к обучению выступает новообразование дошкольного возраста –
«внутренняя позиция школьника», представляющая новое отношение ребенка к окружающей среде, которое
возникает из двух потребностей: познавательной (перерастающей в учебную мотивацию) и потребности
общения со взрослыми уже на новом уровне. Эмоциональная зрелость понимается как уменьшение
импульсивных реакций и способность ребенка, не прыгая и не бегая, длительное время выполнять не очень
привлекательное задание.
2. Под интеллектуальной зрелостью понимается дифференцированное восприятие (перцептивная
зрелость), включая выделение фигуры из фона, различение близких по написанию букв или цифр, умение
работать по образцу; достаточно развитые и устойчивые формы внимания: концентрация, переключение и
распределение; аналитическое мышление, выражающееся в способности анализировать условия, признаки
каких-то предметов, явлений и в возможности установления основных логико-причинных связей между ними;
в возможности выделения и логического запоминания; сформированность пространственной ориентации и
тонкой моторики руки; сформированность зрительно-моторной и слухо-речевой координации.
Еще Л. С. Выготский считал, что готовность к школьному обучению со стороны интеллектуального
развития ребенка заключается не только в сумме усвоенных ребенком знаний, хотя это тоже немаловажный
фактор, а в уровне развития самих интеллектуальных процессов: «… ребенок должен уметь выделять
существенное в явлениях окружающей действительности, уметь сравнивать их, видеть сходное и отличное; он
должен научиться рассуждать, находить причины явлений, делать выводы ‹…› обладать умением обобщать и
дифференцировать в соответствующих категориях предметы и явления окружающего мира».
При исследовании интеллекта с точки зрения готовности к школьному обучению на первый план также
должна выйти характеристика речи, т. е. уровня ее сформированности, необходимого для начала обучения в
школе, поскольку развитие интеллекта (мышления) зависит от речевого развития. При оценке последнего
учитываются следующие характеристики, которые в значительной мере определяют уровень
сформированности этой сферы:
•развитие фонематического слуха (не различение фонем приводит к тому, что ребенок неправильно
произносит слова, а затем неправильно их пишет). Современные методики обучения чтению строятся на основе
звукового анализа слова, поэтому умение выделять на слух в слове различные звуки становится очень важным
для будущего первоклассника;
•понимание смысла слов (т. е. их обобщенного значения), речи;
•сенсомоторное развитие, которое и определяет способность точно определять отдельные звуки слова и
понимать значение услышанного слова и которое, в свою очередь, будет определять грамотность устной и
письменной речи;
•речедвигательное развитие, которое связано с моторными компонентами устной и письменной речи, т.
е. с артикуляцией звуков и слов и их фиксацией в письме;
•словарный запас (активный, т. е. те слова, обороты речи, которые ребенок использует при разговоре,
пересказе текстов и т. п.; пассивный – слова, которые ребенок знает и понимает, но сам не использует);
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•речевая память.
Иными словами, речевое развитие должно позволять ребенку свободно выражать свои мысли (при
хорошем словарном запасе), грамотно строить фразы (при правильной артикуляции слов), понимать (при
хорошем фонематическом слухе) и воспроизводить услышанную речь.
3. Необходимый уровень сформированности произвольности определяется уровнем следующих умений
детей:
• сознательно и в полном объеме принять (услышать и запомнить) задачу учителя;
•сознательно подчинять свои действия правилу, обобщенно определяющему способ действия;
•ориентироваться на заданную систему требований, представленную в числовом, графическом или
вербальном виде;
•самостоятельно выполнить требуемое задание по зрительно воспринимаемому образцу;
•управлять своими когнитивными (познавательными) процессами (т. е. умение строить регуляторнокогнитивную структуру учебной деятельности) при работе с вербальным, числовым или наглядным
материалом.
Однако помимо этих психологических блоков существуют еще два очень важных параметра
психического развития ребенка, необходимых для успешного обучения в школе, без которых невозможно или
очень затруднительно обучение ребенка письму, чтению, выделению фигуры из фона, различению близких по
написанию букв, цифр, соотнесению и запоминанию различных частей фигуры в пространстве и т. п. – это
пространственная ориентация ребенка и развитие мелкой моторики руки.
Сформированность мелкой моторики руки означает не только готовность руки к письму, но и
возможности правильной артикуляции букв, способность воспринимать и воспроизводить схему написания
слов, различать и воспроизводить сходные по написанию буквы, цифры. Это так же свидетельствует об уровне
развития двигательной памяти.
Пространственный анализ – особое, высшее проявление аналитико-синтетической деятельности; он
включает в себя определение формы, величины, местоположения и перемещения предметов относительно друг
друга и анализ положения собственного тела относительно окружающих предметов.
Если какой-то из блоков или параметров комплекса психологической готовности к обучению в школе
недостаточно сформирован к моменту поступления ребенка в школу, это будет тормозить и препятствовать
успешному вхождению ребенка в школьную (учебную) жизнь и не позволит перейти к систематическому
школьному обучению.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ
Китова Е.В., Кайбелева А.А.,
ГБПОУ АО «Астраханский музыкальный колледж им. М.П.Мусоргского», г. Астрахань.
Аннотация. В статье рассматривается важность применения интерактивных технологий на уроках
музыки в школе, которые способствуют реализации различных УУД.
Ключевые слова: интерактивные формы, УУД, урок музыки, игра.
В условиях внедрения ФГОС в современной школе одной из главных выступает задача формирования
у учащихся УУД, которые могут быть успешно реализованы благодаря применению учителем интерактивных
методов и приемов обучения.
Слово «интерактив» возникло от английского от слова «interact». «Inter» – «взаимный», «act» –
действовать. Интерактивный – означает способность взаимодействовать, быть в режиме беседы, общения с
кем-либо (человеком) или чем-либо (например, компьютером). Поэтому интерактивное обучение – это
диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающегося. При
интерактивном обучении диалог строится также на линиях «ученик - ученик» (работа в парах), «ученик группа учащихся» (работа в группах), «ученик – аудитория» или «группа учащихся – аудитория» (презентация
работы в группах), «ученик - компьютер».
В современной педагогике можно выделить следующие интерактивные формы проведения учебных
занятий:
творческие задания;
работа в малых группах;
обучающие игры (ролевые игры, деловые игры и образовательные игры);
эвристическая беседа;
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разработка проекта (метод проектов);
социальные проекты, например, просмотр и обсуждение видеофильмов, экскурсии, приглашение
специалиста, спектакли, выставки;
системы дистанционного обучения;
обсуждение и разрешение проблем («мозговой штурм», «дерево решений», «анализ казусов»,
«переговоры и медиация»,);
тренинги; метод кейсов.
Образовательные предметные игры способствуют активной деятельности учащихся на уроках музыки.
Это могут быть викторины, квесты…
Далее представляем фрагмент сценария игры «Поле чудес» по музыке в четвертом классе по
произведению П.И.Чайковского «Детский альбом».
Подготовительный этап – распределение обязанностей между учениками: 1) выбор ведущего и его
помощников, которые должны точно вписывать буквы в клеточки зашифрованного слова; 2) подбор другим
ребенком заданий-вопросов по данному произведению для каждой тройки игроков, для зрителей, суперигры с
учетом с уровня сложности; 3) изготовление группой детей или с привлечением родителей барабана для игры с
нанесением очков, секций-номеров «Споѐмте, друзья!» (спеть фрагмент из любой песни и получить
возможность открыть любую букву), «Простучи ритм»!» (простучать или прохлопать ритмический рисунок
вслед за учителем и получить возможность открыть любую букву), «Танцуй!» (станцевать под музыку и
получить возможность открыть любую букву), «Приз», «Две шкатулки», «Банкрот»; 4) изготовление
коробочки с жетонами для выбора игроков по количеству всех учащихся в классе; 5) оформление кабинета; 6)
использование ИКТ ( подбор из интернета музыки из телепередачи «Поле чудес», из цикла «Детский альбом»
П.И.Чайковского, оформление игры в виде презентации в программе Power Point); 7) продумывание призов для
победителей; 8) выбор звукорежиссера, сидящего за компьютером во время игры .
Основная часть – перед началом игры распределение 3-х «троек» игроков по принципу вытягивания из
коробочки жетонов, указывающих игроков и учащихся-зрителей. Звучит заставка из передачи «Поле чудес».
Ведущий приветствует каждую тройку игроков, напоминает условия игры, задает им вопросы и предлагает
крутить барабан. Звукорежиссер вовремя должен включить нужный музыкальный фрагмент, когда ведущий
объявляет «Правильная буква!», «Нет такой буквы!», «Переход хода!», «Приз в студию!», «Банкрот!». Всего 3
тура, игра со зрителями и супер игра. Вручение подарков и призов победителям.
1тур. Вопрос: «Как звали племянника композитора, которому был посвящен «Детский альбом»?
(Владимир).
2 тур. Вопрос: «Название какой русской пляски носит одна из пьес цикла»?» («Камаринская»).
3тур. Вопрос: «Какая птица вдохновила Чайковского на сочинение одной из пьес цикла?» (Жаворонок)
Игра со зрителями - послушать пьесу и ответить на вопрос: «Какой член семьи стал прообразом самой
нежной пьесы цикла?» (Мама)
Супер игра. Вопрос: «Какие страны, которые посетил Чайковский, послужили для написания 3 –х пьес
цикла «Детский альбом»? (Италия, Франция, Германия).
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ И ПРИРОДООХРАННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Лепещенко А. Е.,
МБОУ «Гимназия № 3», г. Астрахань.
Сычева Е. В.,
МБОУ «СОШ № 8», г. Астрахань.
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В современном мире наблюдается напряженная экологическая ситуация, что требует кардинального
изменения отношения человека и общества к проблемам окружающей среды. Решение данных проблем
возможно усилиями не только специалистов, но и младших школьников, так как в этом возрасте у ребенка
наиболее развита эмоциональная сфера.
Современное экологическое образование предусматривает воспитание человека, который понимает
значение проблем окружающей среды, обладает определенными знаниями, умениями и навыками –
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экологической грамотностью. Результатом экологического образования выступают экологические
компетенции: познавательные, преобразовательные, оценочные и коммуникативные. Для младшего школьника
это умение проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и
людей, правила здорового образа жизни.
Работа над формированием экологической грамотности и природоохранных компетенций учащихся
начальных классов должна носить систематический характер, то есть представлять собой гибкую систему
целенаправленных мероприятий взаимодополняющих друг друга и охватывающих все учебные предметы, а
также внеурочную деятельность. Главная задача педагога – акцентировать внимание ребенка на тесной
взаимосвязи всех сфер человеческого бытия и окружающего мира, трансформировать его мировоззрение,
позволить ощутить себя мельчайшей частицей природы и в то же время – ее активной движущей силой,
способной изменять в лучшую сторону ход событий.
Формирование экологических компетенций возможно, как в рамках курса «Окружающий мир», в
интеграции с другими образовательными предметами, так и во внеурочной деятельности. Закономерен вопрос о
выборе наиболее эффективных средств для формирования данных компетенций. Опыт работы в этом
направлении показывает, что успешнее всего будет применение метода исследования и метода проектов.
Данные методы обеспечивают максимальное погружение ребенка в проблему, позволяют получить
информацию эмпирическим путем, что очень ценно для младшего школьника, ведь в этом возрасте у него
преобладает наглядно-действенное мышление.
Исследование и проект тесно связаны друг с другом. Исследование направлено на получение новых
знаний об объекте, а проект направлен на создание того, что еще не существует. Однако в основе любого
проекта лежит исследовательская деятельность. И исследование, и проект могут быть индивидуальными и
групповыми.
В учебной литературе (автор идеи А. П. Тряпицына) учебные исследования делятся на три вида:
монопредметные, межпредметные, надпредметные [1]. Современные возможности функционирования
образовательной системы начальной школы согласно ФГОС позволяют успешно использовать все виды и
формы исследовательской и проектной деятельности, разнообразные и по временной протяженности –
кратковременные и долговременные, и по структуре – например проект в проекте. Кроме того, интерес
представляет сочетание научной и творческой направленности данной деятельности.
Исходя из того, что формирование экологической грамотности целесообразно начинать с накопления
опыта в эмоциональной сфере, через непосредственный контакт детей с естественной природой, благодаря
чему у них образуется круг экологических интересов и культурно-экологических потребностей, которые они
стремятся удовлетворить, мы выделили 4 крупных целевых направления деятельности учащихся в рамках
нашей работы по формированию экологической грамотности и природоохранных компетенций: экологопросветительская деятельность, опытно-исследовательская деятельность, природоохранная, хозяйственная [4].
Это деление носит несколько условный характер, так как часто в рамках больших проектов проводятся
различные акции или иные мероприятия, имеющие другую направленность. Ниже хотим привести примеры
различных видов проектно-исследовательской деятельности, которые мы используем в своей работе.
Таблица 1
Направления
Вид деятельности
деятельности
Эколого• Проведение экскурсий, походов по объектам природы (проект «Если ты
просветительская
природе друг»);
• участие в школьной НПК;
• изготовление и развешивание листовок (проект «Если ты природе друг»);
• выступление агитбригад;
• общешкольные, классные мероприятия, беседы: «День птиц», «День Земли»,
«Международный день защиты животных» и др.;
• сотрудничество с Астраханским эколого-биологическим центром;
• проведение ярмарки-конкурса поделок из природного материала; из твердых
бытовых отходов (проект «Если ты природе друг»);
• активное участие в экологических конкурсах.
Опытно• мониторинг экологического состояния пришкольной территории (проект
исследовательская
«Экологическая тропа»);
• фенологические наблюдения за древесно-кустарниковыми породами на
пришкольной территории (проект «Гербарий школьного двора»);
• проект «Раз дождинка, два дождинка…»;
• проект «Жалобная книга природы»;
• сетевой проект «Свет наш, Солнышко!»;
• сетевой проект «Невидимки в нашем доме»;
• участие в работе школьного научного общества;
• участие в конкурсах исследовательского характера: «Первые шаги в науку»,
«Астрахань 500» и др.
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Природоохранная

Хозяйственная

• помощь приюту для животных «Верный друг» (в рамках акции «Помоги
четвероногому другу»);
• подкормка птиц зимой (в рамках акции «Покорми птиц» – проект
«Экологическая тропа»).
• изготовление кормушек (в рамках акции «Покорми птиц» – проект
«Экологическая тропа»);
• уход за комнатными растениями в рекреациях школы (проект «Экологическая
тропа»);
• озеленение территории школы (проект «Экологическая тропа»);
• уборка мусора на пришкольной территории (Операция «Скажем мусору
«НЕТ!» – проект «Если ты природе друг»)

Проектно-исследовательская деятельность вызывает неподдельный интерес у младших школьников.
Различные эксперименты, опыты, акции помогают развивать мыслительные операции, творческий потенциал
учащихся, позволяют самостоятельно совершать открытия в мире природы. Знания, полученные в ходе
практической деятельности, запоминаются надолго.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам начального образования, описана работа на уроке с
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начального образования.
Начальная школа всегда являлась важной ступенью в жизни каждого учащегося, необходимой для его
успешной учебной деятельности и социализации. Сегодня цель учителей научить учащихся самостоятельно
добывать знания и совершенствовать их. Поэтому и учителю необходимо использовать технологии,
отвечающие требованиям настоящего времени. Конечная цель педагогической деятельности любого педагога –
помочь ученикам стать творческими личностями, чтобы быть более востребованными в современном обществе
[1]
Перейдя от традиционного подхода к обучению на обучение по ФГОС учителю необходимо создать
условия для обучающихся не накапливать знания, а добывать информацию, анализировать ее и использовать.
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) – это совокупность требований,
обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию
[2]
Методологическим основанием стандартов второго поколения выступают системно-деятельностный,
компетентностный и аксеологический подходы.
Системно-деятельностный подход - это организация учебного процесса, в котором главное место
отводится активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности
школьника.
Компетентностный подход – это комплекс общих принципов, которые необходимы для того чтобы
определить цели образования, организовать образовательный процесс и оценить его результаты.
Аксеологический подход - это системно-ценностный подход, позволяющий через современные
приоритеты, основанный на традиционных и новых ценностях образования, подчеркнуть центральное
положение человека в педагогической системе [3]
Но, к сожалению, как и в любой области образования современная начальная школа имеет ряд
проблем. Проблемы современной начальной школы можно условно разделить на внешние и внутренние.
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Внешние проблемы - это проблемы конкретного времени, обусловленные социально-экономическими
факторами, которые оказывают усиленное давление на существование и развитие начальной школы.
Внутренние проблемы начального образования обусловлены современным состоянием организации
обучения школьников [5]
Как обычный урок сделать необычным, как неинтересный материал представить интересным, как с
современными детьми говорить на современном языке? Эти и многие другие вопросы задает, наверное, каждый
учитель, приходя сегодня в класс. Каждый решает эту проблему по-своему, потому что на современном этапе
формирования и развития личности ребенка недостаточно предоставлять материал на уроке в традиционной
форме, зачастую выдавая его, как некий информационный блок. Что же можно сделать в этой ситуации?
Учителю очень сложно преодолеть сложившиеся годами стереотипы проведения урока. Возникает огромное
желание подойти к обучающемуся и исправить ошибки, подсказать готовый ответ [6]
На уроках помимо традиционных способов и приемов обучения, используются различные
мультимедийные устройства (компьютер, проектор, интерактивная доска и др.). Например, я и мои ученики
уже не первый год пользуемся интерактивной образовательной онлайн-платформой Учи.ру., Материал с сайта
можно использовать для дополнительных заданий и олимпиад. Но, к сожалению, не в каждый класс оснащен
современной техникой, необходимой для более интересного проведения урока.
А также еще одна из проблем начального звена, что даже сейчас в век современных технологий не в
каждой семье есть компьютер, что конечно же осложняет процесс обучения, т.к. учащимся необходимо делать
презентации, разрабатывать проекты, доклады и многое другое.
Учащимся и учителю необходимо использовать технологии, отвечающие требованиям настоящего
времени [4] Конечная цель педагогической деятельности любого педагога – помочь ученикам стать
творческими личностями, чтобы быть более востребованными в современном обществе.
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С введением ФГОС образование претерпевает большие изменения. Перед школой стоят новые цели и
задачи по обновлению содержания и структуры образования. А начальная школа – это важнейший этап
образования. Поэтому в первую очередь, изменения коснулись первой ступени образования. Именно этот
период обучения определяет дальнейшее развитие и реализацию личности ребенка. Ведь по окончании этой
ступени ученик должен не только получить определенные знания, но и умения.
В начальную школу дети приходят с разным уровнем подготовки, что естественно, влияет на весь
процесс обучения и затрудняет его адаптацию. Это как раз таки проблема отсутствия преемственности. А
новые стандарты очень остро нуждаются в ней. Если детский сад и начальная школа будут взаимодействовать
друг с другом, то многих проблем можно будет избежать.
Отсюда вытекает новая проблема, так как принцип преемственности отсутствует, вся сложность
ложится на плечи педагога начальных классов. Поэтому здесь очень важна роль квалифицированного педагога.
А ведь именно это является главной проблемой современного образования.
На сегодняшний день, острой проблемой остается нехватка педагогических кадров. На это влияет
много факторов: недостаточная заработная плата, непрестижность профессии, множество бюрократических
проволочек, мешающие работе. Можно много перечислять. Отсюда и недостаток молодых специалистов. Это и
является главной проблемой современной школы. Привлечение молодых кадров нуждается в разработке
специальных программ на государственном уровне. Особенно в этом нуждаются образовательные учреждения,
находящиеся в сельской местности.
Следующей актуальной проблемой на сегодня является – здоровье детей. Ведь ни для кого не секрет,
что с каждым годом здоровых детей становится все меньше и меньше. Уже приходя в школу, многие дети
имеют физические и психологические отклонения. Но придя и здоровым ребенком на выходе можно получить
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не здорового ученика. Ведь, приходя в образовательную организацию, он должен привыкнуть и
приспособиться ко многим неизведанным ему вещам. Учеба является для него новым видом деятельности. Для
обучения разработаны определенные режимы, соблюдение, которых зависит не только от школы, но и от семьи.
Так же на здоровье ученика могут повлиять неправильно составленное расписание, неправильное чередование
различных видов деятельности, снижение двигательной активности, трудности с восприятием новой, более
сложной программы и нерациональное питание.
Так же основной проблемой, непосредственно влияющей на эффективность образования школьников,
является кризис института семьи. Тяжелое экономическое положение в стране, заставляет родителей
устраиваться на несколько работ сразу, тем самым это сокращает их общение с детьми. В поисках общения
дети все больше и больше застревают в гаджетах. Во многих семьях доля воспитания детей родителями
ничтожно мала по сравнению с влиянием на формирование личности ребенка средств массовой информации,
компьютерных игр, сообщество сверстников. По данным официальной статистики, родитель в среднем тратит
на общение с ребенком 15 минут в день.
Происходит смещение ценностных ориентаций подрастающего поколения в сторону материальнопрагматического подхода, вследствие чего деформируются такие нравственные качества, как справедливость,
честность, порядочность, долг, совесть, ответственность, трудолюбие, бескорыстность, уважение к старшим.
Таким образом, ситуация с введением ФГОС является достаточно проблематичной как на уровне его
разработки, так и на уровне внедрения в массовую практику начальной школы. Чтобы работа по внедрению
ФГОС прошла плодотворно, необходимо выработать четкий, поэтапный план действий. Который должен
включить последовательность не только в рамках начальной школы, но и всей школы. Обязательно проводить
методическое сопровождение деятельности и педагогов и родителей. Вовлекая родителей в процесс разработки
образовательной программы, можно достичь успеха. Незнания об изменениях в образовательной системе,
приводят к конфликту родителей с педагогами. А находясь в конфликте и в непонимании, никогда нельзя
решить проблемы. Для достижения целей каждый со своей стороны должен работать на общий результат. И
лишь благодаря усилиям педагогов, методистов и родителей можно найти правильный путь развития
начального общего образования. Это конечно не решит всех проблем, но значительно облегчит переход на
новый уровень.
Это лишь некоторые проблемы, существующие на сегодняшний день в начальном образовании. И пути
их решения, к сожалению, будут долгими и сложными.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Ломоносова Е.С., Зайцева И.В.,
МБОУ «Гимназия №3», г. Астрахань.
Аннотация. В статье раскрываются особенности активных методов обучения, обеспечивающих
активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности учащихся в процессе освоения
учебного материала.
Ключевые слова: активные методы обучения
Активные методы обучения – методы, стимулирующие познавательную деятельность обучающихся.
Строятся в основном на диалоге, предполагающем свободный обмен мнениями о путях разрешения той или
иной проблемы.
Активные методы обучения – это система методов, обеспечивающих активность и разнообразие
мыслительной и практической деятельности учащихся в процессе освоения учебного материала. Активные
методы обучения строятся на практической направленности, игровом действе и творческом характере
обучения, интерактивности, разнообразных коммуникациях, диалоге и полилоге, использовании знаний и
опыта обучающихся, групповой форме организации их работы, вовлечении в процесс всех органов чувств,
деятельностном подходе к обучению, движении и рефлексии.[1]
К непосредственно активным методам, относятся методы, использующиеся внутри образовательного
мероприятия, в процессе его проведения. Для каждого этапа урока используются свои активные методы,
позволяющие эффективно решать конкретные задачи этапа.
Активные методы начала образовательного мероприятия: «Мой цветок», «Галерея портретов»,
«Поздоровайся локтями», «Измерим друг друга» или «Летающие имена». Эффективно и динамично помогут
начать урок, задать нужный ритм, обеспечить рабочий настрой и хорошую атмосферу в классе.
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Активные методы выяснение целей, ожиданий и опасений: «Список покупок», «Дерево ожиданий»,
«Лицензия на приобретение знаний», «Разноцветные листы». Позволяют эффективно провести выяснение
ожиданий и опасений и постановку целей обучения.
Активные методы презентации учебного материала: «Инфо-угадайка», «Кластер», «Мозговой штурм».
Позволят сориентировать обучающихся в теме, представить им основные направления движения для
дальнейшей самостоятельной работы с новым материалом.
Активные методы организации самостоятельной работы над темой: «Ульи», «Визитные карточки»,
«Экспертиза», «Карта группового сознания». Для проведения дискуссии и принятия решений – методы
«Cветофор», «Приоритеты», «На линии огня». Для представления материала самостоятельной работы
обучающихся – «Инфо-карусель», «Автобусная остановка», «Ярмарка».
Активные методы подведения итогов урока: «Мухомор», «Мудрый совет», «Письмо самому себе»,
«Все у меня в руках!», «Итоговый круг», «Что я почти забыл?», «Ресторан», «Комплименты». Эти методы
помогут эффективно, грамотно и интересно подвести итоги урока и завершить работу.
Кроме освоения учебной информации, активные методы обучения позволяют так же эффективно в
процессе урока и во внеклассной деятельности осуществлять воспитательный процесс. Работа в команде,
совместная проектная и исследовательская деятельность, отстаивание своей позиции и толерантное отношение
к чужому мнению, принятие ответственности за себя и команду формируют качества личности, нравственные
установки и ценностные ориентиры школьника, отвечающие современным потребностям общества.
Параллельно с обучением и воспитанием применение активных методов обучения в образовательном
процессе обеспечивает становление и развитие у обучающихся универсальных учебных действий. К ним
относят способность принимать решения и умение решать проблемы, коммуникативные умения и качества,
умения ясно формулировать сообщения и четко ставить задачи, умение выслушивать и принимать во внимание
разные точки зрения и мнения других людей, лидерские умения и качества, умение работать в команде. [2]
Игровая форма разбора и презентации материала, возможность менять динамические позы в процессе
обсуждения заданий, подключение творчества при подготовке презентации, соревнование команд, азарт,
значительная доля самостоятельности на уроке, ответственность за правильность представления материала и
усвоения его другими – все это вызывает развитие высокой мотивированности обучающихся, интерес и
желание заниматься. Образовательный процесс перестает быть чем-то, навязанным извне, он становится
органичной частью жизни обучающегося как дома, при подготовке (причем, подготовка тоже может стать
командной), так и в школе, когда у обучающегося появляется возможность проявить себя в разных формах.
Активные методы обеспечивают решение образовательных задач в разных аспектах:
• формирование положительной учебной мотивации;
• повышение познавательной активности учащихся;
• активное вовлечение обучающихся в образовательный процесс;
• стимулирование самостоятельной деятельности;
• развитие познавательных процессов - речи, памяти, мышления;
• эффективное усвоение большого объема учебной информации;
• развитие творческих способностей и нестандартности мышления;
• развитие коммуникативно-эмоциональной сферы личности обучающегося;
• раскрытие личностно-индивидуальных возможностей каждого учащегося и определение условий для
их проявления и развития;
• развитие навыков самостоятельного умственного труда;
• развитие универсальных навыков.
Активные методы должны составлять систему, поскольку обеспечивают активность мыслительной и
практической деятельности учащихся на всех этапах образовательного процесса, приводя к полноценному
освоению учебного материала, эффективному и качественному овладению новыми знаниями и умениям.
Овладение технологией активных методов обучения и использование ее в образовательном процессе
способствует развитию у обучающихся качеств, отвечающим процессам, происходящим сегодня в жизни, и
требованиям ФГОС. Мир активных методов обучения яркий, удивительный, многогранный. В нем комфортно
чувствуют себя и учителя, и ученики.
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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ
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ГАПОУ АО «Астраханский социально – педагогический колледж», г. Астрахань.
Аннотация. В статье раскрываются особенности формирования коммуникативных умений младших
школьников в условиях организации учебной деятельности.
Ключевые слова: общение, коммуникации, коммуникативная компетентность, коммуникативные
умения и навыки.
Приметой последнего десятилетия в развитии отечественной педагогики и психологии можно по праву
считать наметившийся переход от субъект-объектной к субъект-субъектной (личностно-ориентированной)
парадигме воспитания. Ребенок из «объекта воздействия» постепенно становится полноправным партнером
педагога по совместной работе, в личность, которая не подлежит каким-либо манипуляциям; воспитание же
понимается как процесс совместной жизнедеятельности, «помощь ребенку в реализации его возможностей»,
где воспитывающий взрослый – посредник между ребенком и миром культуры, миром жизни.
Общение, взаимодействие двух или более людей с целью установления и поддержания межличностных
отношений, достижения общего результата совместной деятельности; - один из важнейших факторов
психического и социального развития ребенка. Только в контакте со взрослыми людьми возможно усвоение
детьми общественно-исторического опыта человечества и реализация ими прирожденной возможности стать
представителями человеческого рода. Недостаток и ограничение общения существенно замедляют и обедняют
развитие ребенка.
Одной из самых серьезных социальных проблем, с которой сталкивается учитель начальных классов
при поступлении ребенка в школу, является нарушение коммуникативных навыков и недостаточное развитие
эмоциональной сферы детей.
Проблема эффективной организации формирования коммуникативных умений в ходе учебной
деятельности нашла свое отражение в исследованиях отечественных и зарубежных ученых. Таковы работы
В.А. Кан-Калика о педагогическом общении, А.Б. Добровича о психологии и психогигиене общения, А.А.
Бодалева о личности и общении, и др. В настоящее время важная роль в формировании коммуникативных
умений и навыков отводится в психолого-педагогической литературе младшему школьному возрасту.
Понятие общения разрабатывалось многими исследователями и имеет разнообразные трактовки. В
психологическом словаре под редакцией А.В.Петровского и М.Г.Ярошевского общение рассматривается как
сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемый
потребностями в совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единой
стратегии взаимодействия, восприятие и понимание людьми друг друга.
Данное определение интересно тем, что выделяет основное содержание общения, а именно: передачу
информации, взаимодействие, познание людьми друг друга. Понятие коммуникации связано с
информационными обменами, которые существуют между людьми в процессе совместной деятельности и
общения. Коммуникация это акт и процесс установления контактов между субъектами взаимодействия
посредством выработки общего смысла передаваемой и воспринимаемой информации. Действия, целью
которых является смысловое восприятие, называют коммуникативными. Главной задачей межличностной
коммуникации выступает достижение социальной общности. При этом индивидуальность и уникальность
каждого субъекта взаимодействия сохраняются.
В более широком философском смысле коммуникация рассматривается как социальный процесс,
связанный либо с общением, обменом мыслями, сведениями, идеями и т.д., либо с передачей содержания от
одного сознания к другому посредством знаковых систем. Коммуникация в переводе с латыни обозначает
«общее, разделяемое со всеми». Если не достигается взаимопонимание, то коммуникация не состоялась. Чтобы
убедиться в успехе коммуникации, необходимо иметь обратную связь – информацию о том, как люди вас
поняли, как они воспринимают вас, как относятся к проблеме.
Коммуникативная компетентность – способность устанавливать и поддерживать необходимые
контакты с другими людьми. Для эффективной коммуникации характерно: достижение взаимопонимания
партнѐров, лучшее понимание ситуации и предмета общения.
По утверждению Шабалиной З.П. коммуникативные умения по своей структуре являются сложными
умениями высокого уровня; они включают в себя простейшие (элементарные) умения. По своему содержанию
коммуникативные умения объединяют в себе информационно-коммуникативные, регуляционнокоммуникативные и аффективно-коммуникативные группы умений.
С поступлением в школу происходит переход ребенка к новому образу жизни и условиям
деятельности. Для адаптации ребенка к новой социальной роли и новым взаимоотношениям с окружающими,
для формирования адекватного коммуникативного поведения младшего школьника необходимо знать уже
сформировавшееся коммуникативное поведение ребенка, научиться понимать и правильно строить свое
поведение с детьми.
Трудности общения ребенка со сверстниками, взрослыми нередко становятся причиной задержки его
личностного развития, низкого статуса в классном коллективе, дезадаптации, тревожности. Поскольку
общительность в младшем школьном возрасте только складывается, непосредственная помощь в ее
становлении со стороны учителя крайне нужна.
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Успешность и интенсивность формирования коммуникативных умений зависят от того, насколько они
осознаются школьником, насколько он сам способствует их развитию и насколько целенаправленно участвует в
этом процессе.
Большая часть проблем, связанных с обучением и воспитанием в школе, обусловлена эмоциональной
неустойчивостью ребенка, т.е. эмоциями тревоги. Не зная причин возникновения тревожности, механизмов
развития преобразования, превращения в другие состояния, часто просто невозможно разобраться в том, что
происходит с ребенком, каковы истинные мотивы его поступков, и главное, как ему помочь.
Следовательно, задача учителя состоит не только в том, чтобы стать для ученика носителем знаний,
воспитателем, но и в какой-то степени и психотерапевтом, помочь ребенку конструктивно преодолеть тревогу,
обрести душевное спокойствие, так требуемое для полноценного развития. Психологический дефицит и
связанные с ними личностные потери наиболее ощутимы именно в такой, особенно значимой для детей форме
деятельности, каковой является игра.
Игры, благодаря своей условности дают необходимую свободу и возможность на свой страх и риск
проявить, попробовать, испытать себя. В игре ребенок учится быть самостоятельным, овладевать ситуацией,
контролировать себя для сотрудничества или состязания с другими.
Дефицит игры сказывается прежде всего на потерях эмоциональности. На развитая вовремя
способность к общению, интеллектуальная потребность, обуславливают позднюю социальную инфантильность
личности, ее интересов, неспособность гибко сочетать свою активность с активностью других людей.
Имеющийся опыт использования игровых методик в отечественной и зарубежной школе доказывает,
что формировать коммуникативные умения целесообразно в процессе сюжетно-ролевой игры как наиболее
точной и доступной модели общения младших школьников. В основу такой игры положен процесс ролевого
общения учащихся в соответствии с распределенными между ними ролями и наличием коммуникативной
игровой ситуации, объединяющей игровой материал. Развитие коммуникативных умений в ходе ролевого
общения учащихся осуществляется учителем поэтапно и заключается в следующем:
 раскрытие учащимися значения коммуникативных умений;
 ознакомление учащихся с содержанием и структурой умений при распределении ролей;
 включение учащихся в выполнение совместных игровых заданий по овладению коммуникативными
умениями;
 совершенствование усвоенных школьниками коммуникативных умений в их творческой
деятельности.
Большую роль при формировании и развитии у школьников умений, необходимых в деловом общении
играет целенаправленное обучение стандартизованным приемам и правилам общения, которые могут
использоваться в сходных по форме ситуациях различного содержания.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 6 – 7 лет
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Аннотация. В статье даны характеристики основных типов музыкальных занятий, определены
особенности организации музыкальных занятий с детьми 6–7 лет, приведены примеры из практического опыта
педагогов.
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игра.
Многочисленные исследования отечественных и зарубежных психологов и педагогов рассматривают
основные механизмы становления творческого мышления и воображения детей дошкольного и младшего
школьного возраста, обращают внимание на специфику творческой одаренности. В центре большинства из этих
исследований находятся такие виды творчества, как изобразительное и музыкальное. [7]. Так, Т. Комарова
указывает на становление и развитие в данный возрастной период таких базовых для творческой деятельности
психических качеств, как восприятие, образное мышление, воображение, эмоционально-положительное
отношение к художественной деятельности.
Как известно, эмоциональное отношение к художественной деятельности – это важнейший фактор
формирования у детей художественно-творческих способностей и эстетического воспитания вообще.
Эмоциональное положительное отношение – основа любой деятельности, тем более художественно-речевой,
музыкальной, игровой – обеспечивается удовлетворением в деятельности тех или иных потребностей ребенка.
Учитывая вышесказанное, можно выделить наиболее значимые задачи, стоящие перед педагогом,
организующим музыкальные занятия для детей:
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-Увлечь искусством, сформировать потребность общения с ним, так как вне этого увлечения не может
происходить подлинного общения с искусством.
-Дать общее понимание сути, содержания искусства. Познакомить с «языком» музыкального искусства,
с его образным строем, через который композитор выражает, а зритель воспринимает содержание
произведения.
-Приобщить к музыкальному искусству, а также темам (жанрам), к которым обращается композитор.
-Развить творческие способности ребенка, которые необходимы и при созидании произведения
искусства и при его восприятии.
Мы полагаем, что решение этих задач связано с особой организацией занятий и с необходимостью:
специального подбора музыкального репертуара и методов работы с ним; использования на занятиях по
слушанию музыки других видов музыкальной деятельности; «включения» в занятие ритмической и
хореографической деятельности.
По мнению Н.А. Ветлугиной, обучение музыке следует рассматривать как результат качественного
изменения психических процессов, которые вызываются внутренними закономерностями музыкальных
переживаний ребенка и внешними обстоятельствами его жизни. В процессе музыкальных занятий педагогом
осуществляется большая воспитательная работа, формируется творческое отношение к музыке и к музыкальной
деятельности.
Музыкальные занятия имеют свою специфику. Они отличаются от других занятий, прежде всего, своей
структурой. В нее входят сразу несколько видов музыкальной деятельности: слушание музыки, пение,
музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, ознакомление с элементами
музыкальной грамоты.
Специальное исследование, посвященное изучению проблемы вариативности занятий музыкой, было
выполнено Е.Ф. Короем. В его исследовании представлено теоретическое обоснование системы музыкальных
занятий разного типа на основе анализа тех исследований, которые были проведены ранее, а также на основе
обобщения опыта практики.
Изучая проблему активизации музыкального развития, Е.Ф. Корой пришел к выводу, что от правильно
применяемой структуры занятия зависят степень активности и познавательной деятельности детей, развитие их
общих и специальных способностей.
В своем исследовании он исходит из того, что каждому типу музыкального занятия должна быть
свойственна своя структура, которая включает в себя как внешние, так и внутренние элементы.
К внутренним элементам он относит все, что связано с художественным познавательным процессом
(т.е. процесс восприятия музыки и характер усвоения музыкального материала). К внешним элементам - все,
что в условиях занятий способствует проявлению внутренних действий (репертуар, виды музыкальной
деятельности, их последовательность, методы и приемы обучения). При этом все элементы взаимосвязаны [8].
Сегодня становится ясным, что не может быть универсальной структуры занятий, способной решать
все учебно-воспитательные задачи в равной степени. Применение разнообразных типов музыкальных занятий в
определенной системе позволит сделать процесс музыкального воспитания детей более эффективным.
Рассмотрим основные типы музыкальных занятий, получивших распространение в современной
практике:
1 тип - традиционные занятия. Этот тип занятия является наиболее распространенным и хорошо
известным педагогам. Традиционное занятие призвано решать сразу несколько учебно-образовательных задач.
В структуре такого занятия фигурируют сразу все или почти все виды музыкальной деятельности.
Последовательность их, как уже отмечалось выше, может быть различной.
Традиционные занятия позволяют, экономно используя время, приобщить детей к разным видам
музыкальной деятельности, учитывая различные интересы и потребности ребенка. Во время этих занятий
хорошо учитываются психологические особенности детей, их быстрая утомляемость и необходимость
переключения с одного вида деятельности на другой. Все это создает такие условия для проведения занятий,
при которых дети мало устают, занимаются с большим интересом и желанием.
Использование традиционных занятий обеспечивает систематичность в обучении, постепенность,
последовательность в усвоении учебного материала, в освоении детьми определенных навыков и умений,
равномерность в усвоении материала по всем видам музыкальной деятельности.
У традиционного занятия много достоинств, однако оно не дает педагогу возможности в полной мере
реализовать все задачи музыкального воспитания. Слишком частое применение лишь одного этого типа
занятий снижает интерес детей и их активность, делает процесс обучения стереотипным, тормозит творческие
проявления детей.
2-й тип занятий - доминантные. В переводе с латинского это слово означает «господствующий». В
структуре данного типа занятий преобладает какой-либо один вид музыкальной деятельности.
Используется этот тип занятий для преодоления отставания детей в том или ином виде музыкальной
деятельности. Опытным педагогам-практикам известно, что, демонстрируя определенные успехи, например, в
музыкально-ритмической деятельности, дети затрудняются в пении или в игре на детских музыкальных
инструментах и т.д. В этой ситуации может оказаться эффективным применение доминантных занятий. Это
будет способствовать преодолению существующего отставания. Проведение небольшой серии таких занятий
обычно исправляет, выравнивает положение [9].
3-й тип музыкальных занятий - тематические. Отличительной чертой структуры тематических
музыкальных занятий является то, что здесь музыкальный материал по всем видам музыкальной деятельности
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объединен единой темой. Такой тип занятий дает возможность сконцентрировать внимание обучающихся на
одной теме в процессе всего занятия. Активность детей при этом значительно повышается. Как отмечает Е.Ф.
Корой, смена видов деятельности способствует более быстрой ориентировке детей в определении характера
музыки, в восприятии ее содержания и средств музыкальной выразительности.
Такие занятия хорошо запоминаются детям, привлекают их внимание к самой музыке и к окружающей
действительности. Структура занятий должна быть гибкой. Она зависит от выбранной темы, от репертуара,
готовности восприятия обучающихся. Помимо музыкального материала может широко использоваться и
другой художественный материал – произведения устного народного творчества, стихи, отрывки из прозы,
произведения изобразительного искусства.
Тематика может быть различной. В зависимости от этого их можно подразделить на тематические, в
которых тема связана с предметами или явлениями окружающей действительности, например, с природными
явлениями («Золотая осень», «Подснежники», «Времена года»), бытом детей («Праздник города», «Любимые
сказки») и на музыкально-тематические, в которых тема тесно связана с особенностями самой музыки:
жанровыми особенностями, формой, средствами выразительности и т.д. («Музыкальные загадки», «Что такое
танец?», «Познакомимся с музыкальными инструментами» и др.) [9].
Отдельно следует сказать о комплексных музыкальных занятиях. В организации комплексного занятия
созданы условия для варьирования видов музыкальной деятельности, включение иных видов художественноэстетической деятельности (хореографической, театральной, изобразительной и др.), переход от изученного к
новому осуществляется планомерно, большую роль играет самостоятельное творчество детей.
Для полного понимания специфики организации комплексных музыкальных занятий опишем
несколько примеров из практической деятельности педагогов:
Тема: «Классика для детей» (для детей 6-7 лет)
Музыкальный материал – произведения П.И. Чайковского из цикла «Детский альбом».
На занятии дети знакомятся с произведениями композитора П.И. Чайковского. Педагогом организуется
прослушивание музыки (пьесы из «Детского альбома») и последующее словесное описание еѐ характера.
Большое внимание уделяется музыкальным характеристикам произведения: лад, темп, динамика, ритм. Педагог
обращает внимание детей, что именно за счет этих музыкальных средств создается настроение музыки, еѐ
характер.
Также на занятии при прослушивании произведения П.И. Чайковского «Марш деревянных солдатиков»
детям предлагается изобразить движения игрушечных солдатиков («пальчиковая» хореография), с помощью
детских ударных инструментов повторить ритмический рисунок мелодии.
При знакомстве с пьесой «Полька» обращаем внимание ребят на танцевальный характер музыки,
предлагаем им выразить его в движении. Некоторые ребята испытывали трудности с движениями, поэтому
было предложено несколько образцов (т.е. педагог предлагает им повторять движения за ним). Внимание детей
акцентируется на том, что движение должно передавать характер мелодии, амплитуда и динамика движений
должны сочетаться с мелодическим и ритмическим рисунком.
Для сравнения предлагаем к прослушиванию еще одну пьесу П.И. Чайковского «Болезнь куклы».
Ребята сразу обращают внимание на изменившийся характер музыки, на печальные интонации. Детям
предлагается самостоятельно придумать движения под эту мелодию (напоминаем, что их характер должен
отражать настроение пьесы).
Тема: «Народная песня» (для детей 6-7 лет)
На этом занятии дети знакомятся с русским народным песенным творчеством. Занятие предполагало
прослушивание, изучение и самостоятельное исполнение русских народных песен «Во поле береза стояла»,
«Ах вы сени, мои сени» и др.
При прослушивании педагог обращает внимание детей на шуточный или лирический характер песен.
Предлагает движением руки показать направление мелодии (выше – ниже). Так, во время исполнения песни
обучающимся предлагается музыкально-дидактическая игра «Дирижер». Таким образом, каждый из учащихся
имеет возможность попробовать себя в роли дирижера, показывая остальным движением рук направление
мелодии, тем самым помогая исполнению. Следующее задание в игре – «изменить» направление мелодии вслед
за движением руки «дирижера». При помощи такого приема дети постепенно усваивают вариативность
мелодии, что является начальным шагом к самостоятельному сочинению мелодий.
Тема: «Оркестр» (для детей 6-7 лет)
На данном занятии дети знакомятся с различными видами оркестров, с их звучанием. Для
прослушивания педагог предлагает фрагменты симфонических произведений, произведений, исполняемых
духовым и народным оркестрами; обращает внимание обучающихся на различие в звуковых характеристиках
оркестров – тембр. Целесообразно изучать данную тему после знакомства с различными видами инструментов.
Также во время занятия педагог предлагает вспомнить игру «Дирижер». Предлагается новый вариант
игры – «дирижировать» оркестром при прослушивании симфонических фрагментов. Педагог обращает
внимание детей на то, что движения могут передавать не только направление мелодии, но и еѐ динамическую
окраску, характер.
Кроме прослушивания музыки на занятии используется музыкально-исполнительская деятельность.
Так, при прослушивании музыки педагог предлагает обучающимся фрагмент военного марша, исполняемый
духовым оркестром. Предлагает детям вспомнить марш, который они уже слышали раньше (П.И. Чайковский
«Марш деревянных солдатиков»). Обращает внимание детей на схожий характер, размер и ритм мелодий
маршей. Предлагает им стать «участниками» оркестра, используя для этого детские музыкальные инструменты.
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На следующем этапе обучающимся необходимо составить самостоятельный оркестр и «исполнить»
марш без фонограммного сопровождения. Следует отметить, что у многих, как правило, получается соблюсти
размер, ритм и характер марша при таком самостоятельном исполнении.
Тема: «Колыбельная» (для детей 6-7 лет)
На этом занятии дети знакомятся с музыкальным жанром колыбельная. Нужно отметить тот факт, что
многие сразу узнают это жанр. Чаще всего дети самостоятельно описывают характер мелодии, объясняют
предназначение этого произведений. При прослушивании произведения «Колыбельная медведицы» Е.
Крылатова педагог предлагает обучающимся разделиться на группы. Первой группе предлагается роль
«дирижеров», вторая группа – «исполнители», участникам третьей группы предлагается придумать
музыкально-ритмические движения. Задачами всех участников игры является правильно передать настроение и
общий тон музыкального произведения.
В целом, можно рекомендовать использовать на занятиях такие дидактические игры как: «Ступеньки»,
«Определи по ритму», «На чем играю», «Колокольчики», «Музыкальные загадки», «Громко – тихо», «Угадайка» и другие. Все они способствуют развитию звуко-высотного слуха, чувства ритма, тембрового и
диатонического слуха, музыкальной памяти.
Для актуализации самостоятельной творческой деятельности можно предложить такие игры как
«Композитор», «Спроси-ответь» и др.
Так, в игре «Композитор» детям предлагается самостоятельно придумать конец музыкальной фразы.
При этом с каждым разом мелодия обрывается на несколько долей раньше, таким образом фрагмент,
придуманный ребенком увеличивается.
В игре «Спроси-ответь» детям предлагается спрашивать и отвечать не проговаривая слова, а пропевая
их. При этом музыкальная интонация должна соответствовать вопросительной или утвердительной интонации,
отражать настроение и характер вопроса-ответа. Например, спроси весело «Ты пойдешь на прогулку?», ответь
грустно «Не пойду, не могу». Играя в эту игру, с течением времени педагог увеличивает число слов во фразе,
соответственно активизируя детей на построение более развернутых музыкальных фраз.
Как мы видим из предложенных примеров, наиболее продуктивным типом занятий в современной
практике музыкального воспитания детей являются комплексные музыкальные занятия. Именно при
организации таких занятий создаются необходимые условия для реализации наиболее значимых задач, стоящих
перед музыкальным педагогом.
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К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ
Мантурова П.Ф., Ванюшина Е.Е.,
ГАПОУ АО «Астраханский социально – педагогический колледж», г. Астрахань.
Аннотация. В статье раскрываются некоторые особенности учебно-познавательных задач, решаемых
младшими школьниками.
Ключевые слова: учебная деятельность, учебные действия, учебно-познавательные задачи.
Без овладения системой учебных действий ребенок не сможет сознательно освоить материал, поэтому
задача учителя - специально и настойчиво формировать систему учебных действий и составляющих их
операций.
Учебная деятельность – это специфическая форма индивидуальной активности младшего школьника,
сложная по своей структуре. В этой структуре выделяют:
 учебные задачи – то, что ученик должен освоить;
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 учебные действия – изменения учебного материала, необходимые для его освоения учеником; это
то, что ученик должен сделать, чтобы обнаружить свойства того предмета, который он изучает;
 действия самоконтроля – это указание на то, правильно ли ученик осуществляет действие,
соответствующее образцу;
 действия самооценки – определение того, достиг ученик результата или нет.
В тузаксоответствиитузак с чемпоттребованиями ФГОС НОО тузаксистема илдохпланируемых илдохрезультатов - личностных,
метапредметных илдохи илдохпредметных - мечтуустанавливает илдохи описываеттузакклассымечтуучебно-илдохпознавательныхилдохи мечтуучебнопрактических задач, тузаккоторые осваивают мечтуучащиеся илдохв ходе обучения.
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4чемпоттип. Учебно–лидохпрактические задачи, чемпотнаправленные чемпотна формирование илдохи оценку чемпотнавыка тузаксотрудничества,чемпот
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В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система
планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального
развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет
определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать
индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития ребѐнка.
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формированию отношенийтузакк окружающей тузакдействительности.
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УМЕТЬ ВИДЕТЬ ПРОБЛЕМЫ, А НЕ СЛЕДСТВИЯ
Пакалина Н.А.,
МБОУ «СОШ №64», г. Астрахань.
Аннотация. В статье раскрывается роль и требования к современному учителю в условиях реализации
ФГОС.
Ключевые слова: младший школьник, федеральный государственный образовательный стандарт
второго поколения, системно - деятельностный подход, функция школы, требования к учителю.
Согласно Международной стандартной классификации образования (1996) начальное образование
охватывает первый уровень образования или первый цикл основного образования.
Термин «начальное образование» подчеркивает его изначальную принципиальную значимость,
определяющую всю последующую жизнь каждого человека. Именно начальное образование в системе
непрерывного образования человека выступает базовой образовательной ступенью, от которой зависит общая
образовательная основа населения, а также и всеобщие достижения образования в целом. Это фундамент
сохранения национальной культуры и важное условие формирования личности.
Исключительность начальной школы основывается на ее значении и роли в психическом развитии
ребенка, значимом влиянии на интеллектуальное, моральное и физическое формирование ученика как личности
в дальнейшем, выборе всего жизненного пути. За период обучения в начальной школе происходят изменения в
области физического роста и созревания, психического развития и структуры личности, социального развития и
социальной интеграции учеников. Включаясь в образовательный процесс начальной школы, дети принимают
социально- значимую позицию и осваивают свою первую общественно- значимую роль - быть учеником. Под
влиянием таких социальных институтов, как семья и начальная школа, у них формируются главные жизненные
ценности, приобретаются и реализуются базовые пласты социального опыта.
А.В. Петровский указывает, что в младшем школьном возрасте решается задача социальной адаптации
ребенка к социуму в целом, происходит становление базовых личностных характеристик, определяющих
последующее развитие не только отдельного человека, а всего общества в целом. Такое понимание меняет всю
направленность социализации в начальном образовании, требует изменения характера технологий обучения и
воспитания на этой ступени. Важно сохранить природную открытость младшего школьника и развить
личность, не замыкающуюся только на решении личных проблем, а способную раскрыть социуму себя, свои
способности, свой внутренний потенциал. В младшем школьном возрасте ребенок активно осваивает
окружающий мир, создавая неповторимый собственный мир, особую культуру и постепенно переходит к
культуре взрослых, к пространству взрослой жизни, вбирая, интригуя и трансформируя его.
В настоящее время каждое образовательное учреждение старается шагать в ногу со временем. Этого
требует современное общество, которому необходимы высокообразованные личности, которые способны
занять высокое место в жизни. Духовное и физическое здоровые человека, эрудированность и
целеустремленность в современном обществе способны развить только школы нового поколения.
Целью современного образования становится не репродуктивная передача знаний, умений и навыков
от учителя, а именно способность научить учиться. ФГОС НОО ориентирован на результат – развитие
личности ребенка в процессе образовательной деятельности. Отсюда следует, что можно определить цель
профессиональной деятельности учителя – создание условий для формирования и развития каждого
обучающегося как нравственной, компетентностной личности средствами образовательной деятельности
Внедрение ФГОС в общеобразовательную школу не может проходить без трудностей. И первой из них
становится подготовка учителя к работе в новом режиме, формирование его педагогической и философской
позиции, коммуникативной, методологической, методической и других компетенций. Работая по новым
стандартам, учитель должен перестроиться на технологии развивающего, проектной и исследовательской
деятельности, личностно - ориентированного обучения, использовать технологии уровневой дифференциации,
обучения на основе системно – деятельностного подхода, информационно-коммуникационные технологии,
интерактивные методы и активные формы обучения. И это не всегда просто сделать.
Изменения в обществе и в образовании предъявляют новые требования к современному учителю.
Постепенно преодолевается привычный авторитарный стиль общения между учителем и учеником. Характер
отношений между участниками образовательного процесса играет важную роль. Положительный характер
отношений стимулирует познавательную деятельность обучающихся, повышает еѐ результативность. Учитель
на уроке должен сочетать требовательность к обучающимся с проявлением педагогического такта, уважения.
В настоящее время учитель выступает в роли наставника, занимает позицию куратора. Ученик же из
пассивного слушателя превращается в активного участника образовательного процесса.
Основными задачами современной начальной школы являются:
- оказать помощь каждому ученику (и ученику с проблемами развития, и среднему ученику, и
талантливому ученику) в достижении успеха, т.е. получить объективную оценку и развить индивидуальные
способности;
- подготовить каждого ученика без проблем включаться во все виды общественной жизни и быть
ответственным за все, что он делает либо не делает;
- создать ученикам общеобразовательную основу для успешного продолжения образования и
получения последующего профессионального образования в соответствии с личными потребностями,
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способностями и другими особенностями личности и требованиями технологического, экономического,
общественного и культурного развития общества.
Ко всем детям на уровне начального общего образования предъявляются одинаковые требования, но
дети имеют различный уровень подготовки к школе и состояние здоровья. Не все могут освоить Федеральные
стандарты в общепринятые сроки. С каждым годом среди учащихся, поступающих в начальные классы,
увеличивается количество детей с различными отклонениями в речевом развитии, что препятствует
формированию личности на основе учебной деятельности, организация которой тесно связана с проблемой
развития речи. Иными словами формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при
достаточно высоком уровне развития речи.
Учитель начальных классов должен вовремя и всесторонне помочь решить проблемы речевых
нарушений. Когда у ребенка правильно поставлены звуки языка, он уже правильно произносит их и пишет –
это ему даѐт возможность успешно усваивать общеобразовательную программу. Дети, часто болеющие и
пропускающие занятия, имеют пробелы в знаниях. Они тоже нуждаются в помощи учителя. Он помогает в
восполнении пробелов в знаниях, и в дальнейшем это способствует улучшению усвоения общеобразовательной
программы. В первые классы поступают дети, которые на уроках часто отвлекаются, невнимательные,
гиперактивные. Данным учащимся тоже необходима помощь и учителя, и психолога. С ними дети учатся быть
внимательными, уметь концентрироваться на выполнении заданий, не отвлекаться. В последние годы в школы
поступают дети из ближнего зарубежья, дети, у которых в семье два языка, а иногда и не говорящие на русском
языке родители. У данной категории учащихся возникают большие трудности в усвоении ФГОС. Им так же
необходима помощь учителя для пополнения словарного запаса и в усвоении материала школьной программы.
Устная речь должна соответствовать нормам родного языка, но под воздействием различных условий
возникают разнообразные речевые нарушения. Исследования педагогов доказывают, что трудности в
овладении учащимися начальных классов общеобразовательной школы чтением и письмом часто возникают изза нарушений речевого развития. Повышение эффективности и качества обучения учащихся
общеобразовательных школ предполагает своевременное выявление, предупреждение и устранение
недостатков устной и письменной речи у учащихся.
Для преодоления затруднений учащихся в условиях освоения ФГОС в начальной школе учитель
должен:
- своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, по возможности компенсировать возможные
пробелы и повысить школьную готовность, тем самым провести профилактику школьной дезадаптации;
- корректно определять особые образовательные потребности детей с затруднениями в условиях
освоения ФГОС в начальной школе;
- осуществлять индивидуально-ориентированную психолого-медико- педагогическую помощь детям с
учетом их особенностей психофизического развития и индивидуальных особенностей;
- организовывать индивидуальные, групповые и развивающие занятия для детей с нарушением
психических процессов (внимание, памяти);
- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) детей по
проблемам преодоления затруднений в условиях освоения ФГОС в начальной школе.
Своевременное и целенаправленное устранение нарушений речи способствует развитию мыслительной
деятельности, усвоению школьной программы, социальной адаптации учащихся. Неуспеваемость отрицательно
влияет на формирование личности ребенка. Это ведет к школьной, а в дальнейшем и социальной дезадаптации.
При преодолении затруднений учащихся учитель должен формировать личность на основе требований к ФГОС
по всем предметам. Если ребенок получает помощь учителя в преодолении затруднений, то он становится
успешным при освоении ФГОС в начальной общеобразовательной школе. Выявленные учителем проблемы
обязывают его создавать условия, способствующие освоению такими детьми основной образовательной
программы начального общего образования. Учитель с этим успешно справляется, если следует принципам
индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи с учетом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии). В каждом конкретном случае определяются
ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в
знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка
самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. Эти рекомендации
учителя начальной школы обсуждают с логопедом, психологом, медицинским работником и родителями,
осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку медикопсихолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов работы. Уделяется внимание
предупреждению физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных
лечебно-оздоровительных мероприятий.
Стандарты нового поколения – одна из важнейших образовательных тем сегодня. Причѐм
непосредственно внедрять ФГОС НОО придѐтся всем нам. Чтобы работа по внедрению ФГОС прошла более
плодотворно, необходимо выработать механизм поэтапных действий по изменению или дополнению
образовательной системы, чтобы привести ее в соответствие с требованиями нового стандарта. Этот механизм
должен включать определенную последовательность действий в рамках всей школы.
Необходимо изменить деятельность всех структурных подразделений школы, участников
образовательного процесса через системное сотрудничество. Четко планировать организационные мероприятия
введения ФГОС, которые должны способствовать формированию в школе образовательной среды,
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методическому сопровождению деятельности педагогов, информационному просвещению общественности и
семьи.
Наверно, самое важное для успешной работы по новым стандартам - желание учителя меняться и
способность видеть проблемы, а не их следствия.
Учитель, его отношение к учебному процессу, его творчество и профессионализм, его желание
раскрыть способности каждого ребенка – это и есть главные задачи, без которых новые требования ФГОС к
организации учебно-воспитательного процесса в школе не могут существовать. Современной школе нужны
компетентные, инициативные учителя, открытые ко всему новому, понимающие детскую психологию и
особенности развития школьников, знающие свой предмет. Задача педагога – помочь учащимся стать
самостоятельными, помочь найти себя в будущем, стать творческими и уверенными в себе людьми.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Пронякина О. Г., Дулова Н. В.,
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Аннотация. в статье раскрываются особенности формирования универсальных учебных действий
младших школьников.
Ключевые слова: универсальные учебные действия, познавательные действия, приемы формирования.
Современное общество характеризуется стремительным развитием науки и техники, созданием новых
информационных технологий, коренным образом преобразующих жизнь людей. Приоритетной целью
школьного образования становится формирование умения учиться.[1]Учащийся сам должен стать
«архитектором и строителем» образовательного процесса. Достижение данной цели становится возможным
благодаря формированию системы универсальных учебных действий.
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е.
способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и
компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса. Таким образом, достижение умения
учиться предполагает полноценное освоение школьниками всех компонентов учебной деятельности, включая:
1) познавательные и учебные мотивы; 2) учебную цель; 3) учебную задачу; 4) учебные действия и операции
(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Все это достигается путем сознательного,
активного присвоения учащимися социального опыта. Качество усвоения знаний определяется многообразием
и характером видов универсальных действий.[3]
Универсальные учебные действия группируются в четыре основных блока: 1) личностные; 2)
регулятивные; 3)коммуникативные действия; 4) познавательные.
Для формирования личностных УУД – используются все задания, в которых ребятам предлагается дать
собственную оценку.
Для формирования регулятивных УУД – подбираются задания, в которых ребятам предлагается
обсудить проблемные вопросы, а затем сравнить свой результат, например, с выводом в рамке.
Для формирования коммуникативных УУД – предлагаются задания для работы в паре, группе.
Для формирования познавательных УУД – подбираются задания, правильный результат выполнения
которых нельзя найти в учебнике в готовом виде. Но в текстах и иллюстрациях учебника, справочной
литературе есть подсказки, позволяющие выполнить задание.[2]
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные действия, действия
постановки и решения проблем, и логические действия и обеспечивают способность к познанию
окружающего мира: готовность осуществлять направленный поиск, обработку и использование информации.[1]
Поэтому подробнее хотелось бы остановиться на формировании познавательных универсальных
учебных действиях, которые для успешного обучения должны быть сформированы уже в начальной школе.
К познавательным УУД относятся умения: осознавать познавательную задачу; читать и слушать,
извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить еѐ в материалах учебников, рабочих тетрадей,
другой дополнительной литературе; осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза,
сравнения, классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы;
выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме; понимать информацию,
представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, использовать знаково-символичные
средства для решения различных учебных задач.
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Из разных видов деятельности со знаково-символическими средствами наибольшее применение в
обучении имеет моделирование. В период начального образования основным показателем развития знаковосимволических универсальных учебных действий становится овладение моделированием, отражающим
пространственное расположение объектов, предметов или отношения между ними или их частями для решения
задач; а к концу обучения в начальной школе дети должны не только уметь использовать наглядные модели
(схемы, чертежи, планы), но и уметь самостоятельно строить схемы, модели, таблицы и т. п. Поскольку
перевод текста на знаково-символический язык и обратное считывание, понимание символической записи
является важным этапом в формировании логических универсальных действий и вместе с тем вызывает
наибольшие трудности у учащихся, рассмотрим его более подробно.
Наиболее наглядно это можно увидеть на уроках математики. Учебные задания побуждают детей
анализировать объекты с целью выделения их существенных и несущественных признаков; выявлять их
сходство и различие; проводить сравнение и классификацию по заданным или самостоятельно выделенным
признакам (основаниям); устанавливать причинно - следственные связи; обобщать и т.д.
На уроках русского языка также используется моделирование. На этапе обучения грамоте это модели
предложения, затем звуковые модели слова, которые затем преобразуются в буквенные. Эти модели мы
используем на протяжении всего курса русского языка при изучении темы «Орфография». Очень хорошо
помогают модели на уроках постановки учебной задачи, где дети могут увидеть несоответствие схемы,
зафиксировать разрыв между знанием и незнанием и проведя исследовательскую работу изменить или
уточнить данную схему.
Значительная часть логических познавательных УУД формируется и совершенствуется при изучении
курса «Литературное чтение». Учебники содержат задания, направленные на формирование логических
операций: анализ содержания и установление причинно-следственных связей; сравнение персонажей одного
произведения и персонажей из разных произведений; сопоставление произведений по жанру и по виду. Умение
обосновывать свои суждения вырабатывается благодаря типичным подвопросам: «Почему ты так думаешь?»,
«Обоснуй свое мнение», «Подтверди словами из текста» и т.п. На первичном этапе работы с текстом дети
используют модели, где определяется точка зрения, автора и читателя.
При изучении курса «Окружающий мир» развиваются умения извлекать информацию, представленную
в разной форме, в разных источниках; описывать, сравнивать, классифицировать природные и социальные
объекты на основе их внешних признаков; устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между
живой и неживой природой, между прошлыми и настоящими событиями и др.; пользоваться готовыми
моделями для изучения строения природных объектов, моделировать объекты и явления окружающего мира.
Учащиеся приобретают навыки работы с информацией: учатся обобщать, систематизировать, преобразовать
информацию из одного вида в другой (из изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в
словесную и наоборот); кодировать и декодировать информацию (состояние погоды, чтение карты, дорожные
знаки и др.).
Эффективное стимулирование познавательной деятельности учащихся в значительной мере
обеспечивается за счет расширения сферы использования поискового, частично-поискового, проблемного
методов изучения нового учебного материала.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Радомская О.Д.,
МБОУ «СОШ № 9», г. Астрахань.
Аннотация. В статье раскрываются подходы различных авторов к проблеме развития творческого
мышления у детей младшего школьного возраста, описываются нетрадиционные подходы к развитию
исследуемого процесса.
Ключевые слова: творческое мышление, показатели творческого мышления, методы развития
творческого мышления у младших школьников
Под творческим мышлением принято понимать способность познавать и умение находить решение в
нестандартных ситуациях. В современной психологии в связи с ростом внимания к проблемам развития
человека даже само определение творческого мышления является дискуссионным.
Труды американского исследователя Д.П. Гилфорда являются наиболее известными для изучения этого
вида познавательной деятельности. Он четко определяет черты творческого мышления, к которым относятся:
беглость, т.е. умение максимально быстро создавать новые идеи и предложения по решению возникшей
проблемы; гибкость как способность применять разные подходы и менять их в случае неэффективности
решения задач; оригинальность – умение генерировать что-то новое или применять известные методы к новым
ситуациям; точность или структуризация, т.е. логичное выстраивание будущего решения.
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И. Лернер считает, что кроме этого творческое мышление предполагает умение комбинировать уже
известные методы выполнения задач. Творческое мышление не предполагает создание только предметов,
имеющих отношение к искусству. Этот вид деятельности нужен для развития нестандартных решений,
создания основы научной и технической работы. Считается, что это мышление является высшей формой из
всех, что есть в познавательной деятельности.
Присущие творческому мышлению свойства, которые имеют свои особенности в зависимости от
возраста, включают в себя: интенсивность, наличие пространственно-временных характеристик,
интермодальность, обратимость.
Творческое мышление всегда основано на работе двух систем: ассоциативной, которая зависит от
опыта школьника и умения оперировать инструментами логического мышления и перцептивной, которую
считают субъективной, потому что восприятие одного и того же предмета индивидуально. Для творческой
мысли свойственен переход в любой момент по цепочке «операция – действие – деятельность». Любой
творческий акт можно разделить на этапы. К ним относят: сбор материала по проблеме; внутренняя подготовка
к поиску решения, созревания проблемы, когда ученик может вовсе не думать о задаче, а работает только
подсознание; появление идеи или решения; проверка выдвинутого предположения на состоятельность.
Особенности творческого мышления определяют выбор методов и инструментов его развития у
младших школьников. Нужно учитывать, что дети этого возраста недостаточно опытны; имеют ограниченный
спектр знаний; не владеют всеми навыками мыслительной деятельности. Особенности творческого мышления
могут быть сведены к бессознательности, низкой степени контроля со стороны разума, внезапности и высокой
степени зависимости от ситуации, тесной взаимосвязи с другими видами мышления. Не для всех младших
школьников характерен навык определения новых проблем в старом предмете, а также выстраивания
алгоритмов. Кроме того, нужна длительная мотивация или очень сильная, чтобы добиться от ученика желания
искать самостоятельно решение проблемы.
Мыслительная деятельность, направленная на поиск нового или нестандартного решения проблемы,
состоит из определенных элементов. Иногда требуется организовать работу младших школьников с
упражнениями на конкретный элемент, чтобы затем выстроилась вся система творческого мышления. К таким
элементам относят: схватывание общих черт среди предметов и структуры задач; способность логически
выстраивать числа, символы, объекты; умение выделить основные черты, которые описывают предмет, чтобы
перенести их на другой; гибкость мыслительных процессов; ясность и рациональность решения; память,
которая отлично развивается в начальной школе; внимание, требующее иногда индивидуальной работы с
учеником; воображение, которым обладают не все дети.
Прежде чем осуществлять развитие творческого мышления в процессе обучения, нужно понимать,
какие характеристики присущи поведению младших школьников. Эти особенности позволяют выстраивать и
программу обучения, и выбирать методы для работы в зависимости от возраста. Даже начало и конец первого
года обучения существенно отличаются по возможностям применения инструментария, направленного на
развитие креативного мышления. Основным отличием этой возрастной группы от других является то, что все
их самостоятельные открытия обладают субъективной новизной. Иными словами, в процессе обучения на
уроках или при выполнении домашних заданий детей учат следовать примерам, показанным учителем
алгоритмам, или его подсказкам. В результате ребенок считает, что выполнил задание сам, но в реальности
основа была подготовлена. Педагоги, которые стремятся построить учебный процесс иначе, показывают
возможные направления действий, но просят ребенка выбрать путь самостоятельно. Даже если ученик
понимает свою ошибку, гибкость мышления должна позволить ему попробовать другие методы.
Младшие школьники тяжело переживают свои неудачи, поэтому критиковать их предложения, мысли
нельзя. Необходимо лишь дать возможность ребенку самому понять, в чем его ошибка. Педагог, стремящийся
развить у ребят творческое начало, должен для достижения хороших результатов учитывать индивидуальные
характеристики детей, возрастные особенности развития, психологические качества учеников, эмоциональные
особенности класса, уровень развития способностей. Учитель начальных классов должен стимулировать
желание самостоятельно рассуждать и находить решение; давать возможность ошибаться в поисках решения
заданий; создавать алгоритм решения задач вместе с учениками; развивать логическое мышление, память,
внимание, фантазию. В то же время создавать условия для того, чтобы дети учились слушать и слышать
других; выстраивать постепенное усложнение заданий в рамках одной темы и в пределах всего учебного года;
предоставлять ученику право выбора при выполнении заданий, для чего должны быть продемонстрированы
разные инструменты.
Уроки должны быть нестандартными. Следует подключать различные формы освоения учебного
материала. Технологий, которые позволяют развивать у младших школьников творческое начало, много.
Актуален метод моделирования, который предполагает не только построение моделей, но и любых цепочек,
схем, алгоритмов. Со второго класса можно предлагать в рамках наглядных методов применять презентации.
Независимо от возраста дети любят делать доклады, если они затрагивают личностный аспект. Полезно
использовать также прием мозгового штурма, особенно после постановки проблемы при изучении новой темы,
а также мозговую атаку, которая может быть индивидуальной, парной или групповой. Интересны и такие
приемы, как ключевые термины, когда необходимо составить рассказ по теме с использованием выделенных
учителем слов; логические цепочки, в которых допущены ошибки; пометки на полях, которые позволяют
ученикам ориентироваться в пройденном материале и оценить самостоятельно степень своего развития. К
таким пометкам относят новую, очень ценную или непонятную информацию, удивление учителя другим
результатом и др. Важно, чтобы педагог умело сочетал разные варианты с целью достижения формирования
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творческих способностей у младших школьников. Нельзя исключать, что в результате творческого акта учитель
создаст свой собственный метод. Ведь важно, чтобы процесс был двусторонним.
Ученики младших классов любят игровые элементы. Для того чтобы одновременно тренировать
внимание, что является основой в адаптации к учебному процессу, подойдет упражнение «спрятанная форма».
Учитель делает несколько заготовок рисунков (обычно с геометрическими формами) и просит найти на них
конкретный вариант (круг, треугольник и т.д.) Упражнение «Наброски» позволяет сконцентрировать внимание
ребенка на умении находить общие черты у разных предметов. Ученикам предлагается девять математических
фигур одного типа (круг, прямоугольник или квадрат) превратить в рисунки путем добавления элементов. В
результате могут получиться предметы быта, мебель, машины и т.д. Очень популярно задание «Что ты
видишь». Черные рисунки на белом фоне, которые могут быть истолкованы самым разным способом,
позволяют развивать фантазию и воображение младших школьников. Если предоставить возможность
ученикам дорисовывать определенные черты, которые демонстрируют полярные результаты, они тоже
научатся выделять общее и разное в предметах. Например, предложить несколько готовых шаблонов
человечков, которых нужно превратить в доброго и злого, старого и молодого и т.д. Создание индивидуальных
карточек с различными заданиями, даже в виде тестов, также дают хороший результат. Небольшие упражнения
можно давать как в начале урока, так и в конце.
Младший школьный возраст весьма противоречивый по своим характеристикам. Зная особенности
развития детей в этот период, грамотный учитель сможет добиться высоких результатов даже путем
незначительной активизации творческого мышления.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
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Сиянова Н.В., Караваева Н.Л., Левина Т.А.,
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Аннотация. статья раскрывает особенности организации внеурочной деятельности в младшем
школьном возрасте. Данная тема является особо актуальной в условиях перехода на ФГОС. В статье
представлены особенности младших школьников при реализации внеурочной деятельности.
Ключевые слова: внеурочная деятельность, ФГОС, образование, младший школьник, программа.
Переход общеобразовательных учреждений на федеральные государственные образовательные
стандарты нового поколения является одним из главных направлений реализации приоритетного
национального проекта «Образование». Все образовательные учреждения с 2011/2012 учебного года перешли
на ФГОС НОО, одной из отличительных особенностей которых является предъявление требований к
организации внеурочной деятельности младших школьников. Внеурочная деятельность является неотъемлемой
и обязательной частью основной образовательной программы общего образования, позволяющей реализовать
требования ФГОС в полной мере.
Заинтересованность начальной школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется не
только включением ее в учебный план, но и новым взглядом на образовательные результаты. Внеурочная
деятельность создает условия для достижения метапредметных, а особенно личностных результатов –
ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, так как ученик выбирает ее исходя из своих
интересов, мотивов.
Рассматривая вопросы организации внеурочной деятельности, выбор ее содержательных направлений,
мы, прежде всего, ориентировались на запросы родителей, на приоритетные направления деятельности школы;
учитывались и интересы, и склонности педагогов, и возможности образовательных учреждений
дополнительного образования, и рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей
ребѐнка. Так, к одному из первых родительских собраний педагоги подготовили свои предложения по
внеурочной деятельности, аргументируя целесообразность введения тех или иных курсов, их цель и задачи,
ожидаемые результаты. Родители в анкете указали занятость детей вне школы. В той же анкете им
предлагалось выбрать направления внеурочной деятельности в ОУ для своего ребенка, с целью присвоения
культурного и социального опыта, саморазвития обучающихся.
При организации внеурочной деятельности мы учли структуру нашего образовательного учреждения,
индивидуальные запросы и потребности родителей. Это позволило нам организовать внеурочную деятельность
по основным направлениям ипрограммам «Мой родной край» (духовно-нравственное), «Азбука досуга»
(социальное), «Театр» (общекультурное), «Мир деятельности» (общеинтеллектуальное), «Здоровей – ка»
(спортивно-оздоровительное).
Изменившиеся условия жизни нашего общества остро ставят перед школой, перед каждым педагогом и
родителем проблему формирования у детей личностных качеств созидателя, творца, универсальных учебных
умений и способностей как условие безопасности, успешной самореализации и благополучия каждого
отдельного человека и развития общества в целом. Именно поэтому новый Федеральный государственный
образовательный стандарт (ФГОС) выдвигает в качестве приоритета развития российского образования задачу
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формирования у учащихся не просто знаний и умений по различным предметам, а метапредметных умений и
способностей к самостоятельной учебной деятельности, готовности к самоизменению, самовоспитанию и
саморазвитию.
В рамках Всероссийского исследовательского проекта «Развитие современных механизмов и
технологий общего образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон педагогами МБОУ
г.Астрахани «Лицей №1» реализуется программа внеурочной деятельности «Мир деятельности».
«Мир деятельности» - актуальный, современный учебный надпредметный курс, который способствует
повышению мотивации детей к самостоятельному и осознанному учению, создает условия для открытия
ребенком секретов своей успешной учебы. В нашем лицее он включен во внеурочную деятельность 1-3 классов.
Работая по данному курсу, мы видим, как меняются наши ученики: учатся ставить цель и планировать свою
работу, учатся слушать друг друга, работать дружно в группе, не бояться затруднений, а учиться их
преодолевать. Знания, полученные на занятиях «Мир деятельности», помогают проводить уроки в технологии
системно-деятельностного метода, но еще важнее, что они помогают наладить взаимоотношения в детском
коллективе. Ученики запоминают открытые ими знания об учебной деятельности, применяют их как в школе,
так и дома, проводят самооценку своих знаний и умений, учатся более увлеченно и результативно. На наш
взгляд— это самый актуальный курс для реализации новых стандартов, являющийся главным помощником
учителя и позволяющий системно формировать новый образовательный результат - универсальные учебные
действия и повышать мотивацию к обучению!
Одним из приоритетных направлений внеурочной деятельности обучающихся, является духовно –
нравственное направление. Проводя анализ ВПР по окружающему миру, мы столкнулись с проблемой - у
большинства учащихся вопросы, связанные с краеведением родного края, вызвали затруднение. Программа
«Мой родной край» реализует данное направление. Целью программы является формирование осознанного
отношения к ценностям родного края: природе, людям, истории, культуре и выработка на этой основе
жизненной позиции, позволяющей понимать принадлежность к родному краю. Объект изучения – край: его
история, культура, люди, природная среда. При этом понятие «край» не статичное, замершее. Для детей
начальной школы понятие «край» достаточно узкое, соответствующее восприятию детей: это свой микрорайон,
административный район города, город, область.
В наше время высоких технологий дети, к сожалению, меньше читают, почти не обращаются к
классике – музыкальной, литературной, театральной. Одним из инструментов, позволяющих преодолеть барьер
между ребѐнком и творческим наследием прошлых поколений, является театральная деятельность. Театральная
студия «Щелкунчик» реализует общекультурное направление внеурочной деятельности. Целью данного курса
является формирование способности управления культурным пространством своего существования в процессе
и представления (презентации) художественных произведений, воспитание гармонически развитой и творчески
активной личности средствами театра.
Современные дети часто не имеют чѐткого представления о закономерностях процессов,
протекающих в их собственном организме, о принципах здорового образа жизни. Поэтому важно, чтобы навыки
здорового образа жизни формировались в школе. Программа внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Здоровей-ка»носит образовательно-воспитательный характер и направлена на
формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. Основная идея
программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового образа жизни, в формировании
потребности сохранения физического и психического здоровья как необходимого условия социального
благополучия и успешности человека. Здоровьесберегающая организация образовательного процесса
предполагает использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям младшего
школьника: игры, беседы, тесты и анкетирование, викторины, круглые столы, КВН, конкурсы рисунков,
решение ситуационных задач, театрализованные представления.
Социальное направление - это направление предполагает формирование у школьников навыков
социального взаимодействия. Главное здесь – моделирование тех или иных ситуаций межличностного
взаимодействия. Данное направление представлено программой «Азбука досуга» она строится на основе
специально разработанных культурно - досуговых мероприятиях, направленных на удовлетворении
потребностей детей в отдыхе, общении. Ценность этой программы состоит в том, что она построена в
соответствии с интересами детей, природными способностями.
Было проведено анкетирование учащихся начальной школы. Ребята отметили, какие занятия по
внеурочной деятельности им наиболее интересны.

Сегодня родители учеников удовлетворены результатами участия детей во внеурочной деятельности и
отмечают, что тревога за физическую и эмоциональную перегрузку, которая изначально присутствовала в
родительской среде, на данный момент исчезла.
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Школа после уроков — это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребѐнком своих
интересов, своих увлечений, своего «Я». Важно заинтересовать ребѐнка занятиями после уроков, что даѐт
возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания и
образования. Безусловно, отработка механизма реализации внеурочной деятельности требует решения ещѐ
многих проблем. Тем не менее, уже наработанный, сложившийся на сегодняшний день опыт по организации
внеурочной деятельности может стать прочным фундаментом дальнейшего еѐ развития.
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Аннотация. В статье раскрываются особенности учебно-познавательных задач в структуре учебной
деятельности.
Ключевые слова: образовательный процесс, компоненты образовательного процесса, признаки учебнопознавательных задач.
В настоящее время учебный процесс направлен на развитие познавательной активности и
самостоятельности учащихся, на формирование их творческого мышления. Здесь очень важна активная
деятельность самих учащихся, что является важнейшим условием их развития.
Решающая роль в этом принадлежит учителю, его умению глубоко продумать и отобрать средства,
оживляющие учебный процесс. Такой учитель сумеет сформировать у учащихся потребность в знаниях и
стремление к их углублению.
Одним из средств построения образовательного процесса, в котором установлена взаимосвязь трех его
основных компонентов, – целевого, содержательного и процессуального – являются учебно-познавательные,
учебно-практические задачи, место и роль которых в организации учебной деятельности учащихся
определяется их особенностями.
Любую задачу, в том числе учебную, учебно-познавательную, учебно-практическую, можно
характеризовать как цель:«Задача– это и есть цель, данная в определенных условиях [2].
Учебно-познавательная и учебно-практическая задачи относятся к категории учебных задач, поэтому
обладают всеми существенными признаками учебных задач.
Учебная задача, как структурная единица учебной деятельности, является целью учебной деятельности
учащихся, которую надлежит достигнуть ученику в определенных условиях учебного процесса.
Первая и наиболее существенная особенность учебной задачи заключается в направленности ее на
субъект учебной деятельности - на ученика:
По мнению Д.Б. Эльконина, цель и результат решения учебной задачи состоят в изменении самого
действующего субъекта, а не в изменении предметов, с которыми действует субъект.
Е.И. Машбиц подчеркивает, что решение учебной задачи предполагает изменения не в самой «задачной
структуре», а в субъекте, ее решающем, что изменения в задаче важны не сами по себе, а как средства
изменения субъекта.
Ю.Н. Кулюткин отмечает, что при решении любой задачи имеет место двоякий результат: внешне этот
результат выражается в нахождении конкретного (материального) решения, внутренне – в развитии знаний и
умений субъекта. Вот этот второй результат становится главным в обучении, выступает в качестве цели
педагогического воздействия.
Направленность учебной задачи на субъект учебной деятельности означает, что учебная задача
является средством достижения учебных целей.
Поскольку учебная задача рассматривается как средство для осуществления субъектом своей
деятельности, значит, учебная задача является и предметом учебной деятельности.
Так, Е.Н. Кабанова-Меллер, Ю.Н. Кулюткин характеризуют учебную задачу как средство
деятельности субъекта, как предмет деятельности ученика, используя термины «единица предметного
содержания», «объективная категория», «письменная или устная форма».
Вторая особенность учебной задачи, по словам Е.И. Машбица, состоит в том, что она является
неоднозначной или неопределенной: обучающиеся могут вкладывать в задачу несколько иной смысл, чем
обучающий.
Третья особенность учебной задачи состоит в том, что для достижения какой-либо цели требуется
решение не одной, а нескольких задач, а решение одной задачи может вносить вклад в достижение различных
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целей учения. Следовательно, для достижения какой-либо учебной цели требуется некоторый набор задач, где
каждая занимает отведенное ей место.
По мнению Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, Г.А. Балла [2], практически вся учебная деятельность
должна быть представлена как система учебных задач, которые даются в определенных учебных ситуациях и
предполагают определенные учебные действия – предметные, контрольные и вспомогательные (практические),
такие как схематизация, подчеркивание, выписывание и т.д.
Учебная задача отличается от практической задачи характером направленности на субъект
деятельности. По словам А.В. Карпова [3], при решении практической задачи, которая не является учебной
задачей, учащийся как субъект добивается изменения объекта своего действия.
Практическая задача содержит требования выполнить предметные или практические действия,
например: решить задачу, выписать, подчеркнуть, заполнить схему и т.д. Результатом решения практической
задачи становится некоторый измененный объект: решена задача (получен ответ), выписаны выражения,
подчеркнуты математические объекты, заполнена схема и др. При решении учебной задачи учащийся также
производит своими действиями изменения в объектах или в представлениях о них, однако результат решения
учебной задачи – изменение в самом действующем субъекте. Учебная задача может считаться решенной только
тогда, когда произошли заранее заданные изменения в субъекте.
Таким образом, существенные признаки учебной задачи можно сформулировать, используя следующие
характеристики:
 учебная задача – это цель учебной деятельности учащихся;
 результат решения учебной задачи состоит в изменении самого действующего субъекта, а не в
изменении предметов, с которыми действует субъект;
 учебная задача является средством достижения учебных целей, единицей предметного
содержания учебной деятельности;
 учебная задача выражена в письменной или устной форме (имеется текст);
 учебная задача может быть неоднозначной или неопределенной; решение учебной задачи
предполагает решение не одной, а нескольких задач.
 Учебно-познавательные задачи относятся к категории познавательных задач, поэтому обладают
их существенными признаками.
В педагогической литературе познавательная задача рассматривается как учебное задание,
предполагающее поиск обучающимся новых знаний, способов (умений) и стимуляцию активного
использования в обучении связей, отношений, доказательств; как отнесенная к некоторому решателю задача
совершенствования знания, которым он обладает. Сформулированы особенности познавательных задач:
 познавательные задачи не решаются по готовым образцам, а предполагают поиск новых решений,
для осуществления которых нужны догадка, прикидка, ориентация на перспективы познания и углубление,
совершенствование имеющихся знаний и умений;
 процесс выполнения познавательных задач требует волевых усилий, интеллектуального
напряжения, а их разрешение, завершающее познавательный акт, вызывает удовлетворение, положительные
эмоции.
Таким образом, учебно-познавательные задачи можно характеризовать следующим образом:
 учебно-познавательные задачи – это цели учебно-познавательной деятельности учащихся;
 результатами решения учебно-познавательных задач является совершенствование знаний
обучающегося;
 учебно-познавательные задачи, как средство организации учебной деятельности, – это учебные
задания, предполагающие поиск учащимися новых знаний, способов (умений) и стимуляцию активного
использования в обучении связей, отношений, доказательств;
 учебно-познавательные задачи не решаются по готовым образцам, требуют прогнозирования новых
решений, в которых нужны догадка, прикидка, углубление, совершенствование имеющихся знаний и умений;
 процесс решения учебно-познавательных задач требует волевых усилий, интеллектуального
напряжения, а их разрешение вызывает удовлетворение, положительные эмоции;
 учебно-познавательные задачи направлены на достижение результатов: интеллектуальнонравственного развития личности, приобретения опыта творческой деятельности и опыта эмоциональноволевого и ценностного отношения к окружающему миру, формирования потребности в знаниях и познании
как деятельности;
 учебно-познавательные задачи предназначены для достижения метапредметных, предметных
результатов, направленных на овладение системой учебных действий, а также личностных результатов.
С учетом характеристик учебно-познавательных задач предлагается понимать учебно-познавательную
задачу как учебную задачу, в ходе решения которой учащиеся выполняют познавательные действия и
открывают обобщенные способы деятельности с предметным содержанием [1].
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Аннотация. В данной статье раскрывается специфика формирования познавательных универсальных
учебных действий посредством решения логических задач, автор описывает некоторые приемы решения
логических задач, которые тесно связаны с процессом развития познавательных универсальных учебных
действий.
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На современном этапе образовательный процесс направлен не столько на передачу и воспроизведение
основных знаний и умений, сколько на развитие разносторонней личности, раскрытие способностей,
неповторимой индивидуальности, духовности, творческого потенциала человека.
Важнейшей задачей современного начального образования является формирование и развитие у
младших школьников универсальных учебных действий, так необходимых для формирования определенных
образовательных компетенций. В младшем школьном возрасте появляются такие важные новообразования, как
произвольное поведение (в основе лежат нравственные мотивы), способность осуществлять планирование
результатов; сформированность интеллектуальных операций. Одновременно происходит развитие смысловой
памяти (ярко выраженный познавательный характер), мышления, воли. Формирование этих сложных
психологических структур - залог успеха активной познавательной деятельности учащихся, их творческой
активности и интеллектуального роста.
«Универсальные учебные действия – это базовый элемент умения учиться, совокупность способов
действий учащегося и навыков учебной работы, обеспечивающих его возможностью самостоятельно
развиваться и совершенствоваться в направлении желаемого социального опыта на протяжении всей
жизни…»[5] Другими словами, это совокупность способов действия учащегося, обеспечивающих
самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса.
В федеральном государственном стандарте НОО, а именно в разделе «Требования к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования» представлен список
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы (познавательных, регулятивных,
коммуникативных) [3; 9].
Остановимся более подробно на познавательных УУД. Познавательные действия включают действия
исследования, поиска, отбора и структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого
содержания. Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, действия
постановки и решения проблем. Среди большого списка познавательных универсальных учебных действий
можно выделить именно те, которые возможно развивать на уроках математики посредством решения
разнообразных логических задач. Это такие познавательные действия, как анализ и синтез; выбор оснований и
критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; подведение под понятия, выведение следствий;
установление причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждений и др.,
Долгое время психологи и педагоги недооценивали познавательные возможности младших
школьников, пытаясь поместить их учебно-познавательную деятельность в определенные рамки. Но именно
младший школьный возраст является наиболее благоприятным периодом для формирования познавательных
универсальных учебных действий, так как все виды деятельности, в том числе и учебная деятельность, в этом
возрасте способствуют развитию познавательной сферы. Более того, в умственном плане осваиваются приемы
классификации, сравнения; аналитико-синтетический тип деятельности, действия моделирования,
становящиеся предпосылками формирования в будущем познавательных универсальных действий.
Содержательной основой математического развития всегда являлись задачи, они способны привить
интерес ребенка к изучению «классической» математики. Начальный курс математики раскрывается на системе
целесообразно подобранных задач. Значительное место занимают в этой системе логические задачи. Они
необходимы для того, чтобы сформировать у учащихся важные для обыденной жизни знания, а также умение
действовать в случае возникновения проблемных ситуаций.
-греч. λογική — «наука о правильном мышлении», «способность к рассуждению» . [4]
Логическая задача - это задача, для решения которой не нужны знания высокого уровня, но, как правило,
требуется сообразительность, нестандартное мышление, владение приемами логических операций, интуиция.
Решение логических задач – это своеобразная занимательная «гимнастика ума». Они способны тренировать
мыслительные процессы, учат распутывать клубок противоречивых связей между разнообразными объектами.
Можно выделить несколько методов решения логических задач, которые можно продуктивно
использовать на уроках математики в начальной школе: метод рассуждений, метод таблиц, метод кругов
Эйлера, метод подбора, метод графов и др. Методом рассуждений решают несложные логические задачи.
Задача 1. Игорь, Паша и Миша катались на велосипедах. У Миши и Паши велосипеды красные, а у
Игоря – черный. У Паши и Игоря на велосипедах есть звонок. Чей велосипед без звонка, и какого он цвета?
Решение: У Паши и Игоря на велосипедах есть звонки, а у Миши – нет. У Миши и Паши велосипеды
красные. Значит, без звонка велосипед у Миши и он красного цвета.
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Одним из основных методов решения логических задач является метод таблиц. Он позволяет наглядно
представить условие задачи и логически правильно рассуждать при решении задачи.
Задача 2. В квартирах №1, 2, 3 живут белый, черный и рыжий котята. В квартире №1 живет не черный.
Белый котенок живет не в квартире №1 и не в квартире №2. Кто где живет?
Решение: По имеющимся в тексте задачи высказываниям заполняется таблица.
Белый
Черный
Рыжий
№1
+
№2
+
№3
+
В квартире №1 живет рыжий котенок, в квартире №2- черный, в квартире №3 – белый.
Задача 3. В команду капитана Крюка не берут моряков без растительности на лице. Из 15 матросов его
команды 10 усатых и 9 бородатых. Как такое может быть? Сколько матросов усатые, но не имеют бороды?
Решение: В команде есть матросы, которые носят и усы, и бороду. Сложим количество бородатых и
количество усатых матросов: 9+10=19. Тех матросов, которые имеют и усы, и бороду, мы посчитали дважды.
Таких матросов: 19-15=4. Значит, усатых матросов без бороды 10-4=6.

Рисунок 1
Нет совершенной методики или готового шаблона «Как научить ребенка мыслить логически», но умело
синтезируя, варьируя и подбирая только то, что действительно подходит для конкретных детей в тот или иной
период, можно добиться хороших результатов.
На уроках математики выявить уровни развития УУД у младших школьников помогут специальные
практические задания [1, 128], разработанные группой авторов, возглавляемой Ивашкиной Л.А. В пособии
представлены задания по математике для 1-4 классов, в которых отражены методические и практические
подходы к процедуре диагностики у обучающихся уровня сформированности универсальные учебные
действия. Все задания соответствуют содержанию программного материала начальной школы.
Книга состоит из двух частей: заданий для учащихся и критериев оценивания, а также методических
рекомендаций для учителей начальных классов по составлению и анализу предлагаемых заданий и
формируемым универсальным учебным действиям. Большинство предлагаемых методик дают возможность
оценить целый комплекс познавательных универсальных учебных действий, а именно таких как: поиск и
выделение необходимой информации, осознанное и произвольное построение речевого высказывания в
письменной форме, создание алгоритмов деятельности при решении задания творческого характера, анализ и
синтез и др.
Жизнь в современном обществе такова, что уже младшему школьнику нужно научиться эффективно
действовать в проблемных и незнакомых ситуациях, самостоятельно создавать новые продукты деятельности,
ориентироваться в потоках информации, быть коммуникативным, эмоционально устойчивым.
Образовательный стандарт нового поколения призывает нас развивать универсальные учебные действия,
воспитывать и обучать детей так, чтобы они могли самореализоваться в современном мире.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Сулейманова Ж.А., Канаева Т.Н.,
ГАПОУ АО «Астраханский социально – педагогический колледж», г. Астрахань.
Аннотация. Встатье раскрываются особенности застенчивых детей младшего школьного возраста.
Ключевые слова: застенчивость, характеристика застенчивости, природа застенчивости.
Застенчивость является одной из самых распространенных и сложных проблем межличностных
отношений. Мировой опыт показал, насколько мало еще известно науке о застенчивости. По мнению многих
исследователей (Ф.Зимбардо, М.И.Лисина, Л.Н.Галигузова и тд.), занимавшихся изучением феномена
застенчивости, застенчивые люди испытывают много трудностей в общении: им трудно познакомиться и
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завести разговор, очень трудно выразить свое мнение, излишне сдержанны и сосредоточены только на себе.
Составными характеристиками застенчивости являются:
 внешнее поведение человека, сигнализирующее другим «Я застенчив физиологические симптомы
беспокойства, например, красное от волнения лицо и т. д.;
 внутренние ощущения неловкости и смущения, перед которыми отступают все остальные
чувства.[4]
Известно, что застенчивость - это явление всеобщее и широко распространенное. Если сказать, что
застенчивость присуща всем и каждому, то это может показаться преувеличением. Но для такого суждения есть
серьезные основания. Лишь очень немногие утверждают, что никогда не страдали застенчивостью. Для
большинства людей застенчивость - это беда, которая не дает им жить полноценной жизнью.
Основные принципы, методы и возможные формы организации коррекционной помощи застенчивым
детям, выделены в работах таких отечественных и зарубежных исследователей, как И.А. Медведевой, Д.Б.
Кагана, В.К. Минаевой, К. Роджерса, и др. В работах И.В. Зиминой, Т.Л. Гавриловой, А.В. Бачуриной, Ю.К.
Гуревич и др. методически обоснованы подходы к коррекции застенчивости у младших школьников, средства и
условия их реализации в практике воспитания и обучения.
Вопросы коррекции застенчивости получили отражение в исследованиях способов оптимизации
общественно-полезной и учебно-познавательной деятельности А.Д. Кошелевой, И.А. Медведевой, М.И.
Юрьевой, К.Д. Радиной, С.Н. Костроминой, Ю.К. Бабанского. Однако эти подходы по преодолению
застенчивости детей далеко не исчерпывают коррекционные возможности педагогических влияний. Коррекция
и профилактика застенчивости является актуальной проблемой по сей день, которая должна рассматриваться в
качестве важной задачи в работе учителя начальных классов.
Застенчивость - это действительно, скрытая личная проблема, принимающая размеры настоящей
эпидемии, и поэтому ее с полным основанием можно назвать социальным заболеванием. Характерные для
нашего общества тенденции указывают на то, что в ближайшие годы положение станет еще более
проблематичным, так как действующие в нем силы все больше и больше изолируют нас друг от друга,
подстегивают в нас дух соперничества, и мы все сильнее чувствуем одиночество. Чтобы этого не случилось нам
нужно понять, что же такое застенчивость, почему люди застенчивы, что она значит для самого стеснительного
человека и людей, которые его окружают, и как она влияет на общество в целом.
Застенчивый ребенок с одной стороны хочет привлечь к себе внимание, а с другой – очень боится
оказаться в центре внимания. Отношение к оценке у застенчивых детей имеет свою возрастную специфику. В
то время, как маленькие дети остро и аффективно реагируют на отрицательную оценку, а в ответ на
положительную выражают удовольствие, с возрастом формируется парадоксальное отношение к похвале
взрослого: его одобрение начинает вызывать амбивалентное чувство радости и смущения. Ребенок знает, что он
сделал правильно, но радость от успеха смешивается у него со смущением и внутренним дискомфортом.
На первый взгляд может показаться, что застенчивость - приоритет интровертов - людей, направленных
на свой внутренний мир, не нуждающихся в многочисленных внешних контактах, предпочитающих уединение.
К таковым относятся флегматики и меланхолики. Но, как ни странно, существуют и застенчивые экстраверты люди, «вывернутые наизнанку», стремящиеся к общению и многочисленным контактам. Это холерики и
сангвиники. В силу черт своего темперамента (настойчивость, решительность, смелость, оптимизм) им удается
бороться с внутренней застенчивостью. А даже если не удается, то внешне они выглядят весьма раскованными.
Конечно, это стоит им определенных эмоциональных затрат. Для педагога и практического психолога очень
важно, вовремя распознать эту черту и остановить.
Застенчивость является одной из самых распространенных и самых сложных проблем межличностных
отношений. Известно, что застенчивость порождает ряд существенных трудностей в общении людей и в их
отношениях. Среди них такие, как проблема познакомиться с новыми людьми, отрицательные эмоциональные
состояния в ходе общения, трудности в выражении своего мнения, излишняя сдержанность, неумелое
представление себя, скованность в присутствии других людей и пр. Происхождение этой особенности, как
большинства других внутренних психологических проблем человека, уходит своими корнями в детство.
Наблюдения показали, что застенчивость появляется у многих детей уже в 3–4-летнем возрасте и
сохраняется на протяжении всего дошкольного детства. Практически все дети, которые вели себя застенчиво в
3 года, сохранили это качество до 7 лет. Вместе с тем выраженность застенчивости претерпевает изменения на
протяжении дошкольного периода. Слабее всего она проявляется в младшем дошкольном возрасте, резко
возрастает на пятом году жизни и сокращается к 7 годам. При этом на пятом году жизни усиление
застенчивости приобретает характер возрастного феномена. Выраженность застенчивости в этот период,
очевидно, связана со становлением новой потребности в общении ребенка с взрослым. Известно, что именно в
этом возрасте складывается потребность ребенка в признании и уважении. Возникнув в этот период, у
некоторых детей это качество остается устойчивой чертой личности, которая во многом усложняет и омрачает
жизнь человека.[1]
На наш взгляд, застенчивость ребенка в процессе обучения, с одной стороны, может послужить
преградой для продуктивного усвоения материала: застенчивость будучи высоким эмоциональным
напряжением, блокирует мыслительные операции, негативно влияет на память. С другой стороны,
застенчивость наносит вред психоэмоциональному здоровью ребенка: для стеснительного ребенка выступление
перед классом- причина возникновения дистрессов (чрезмерных перенапряжений), которые могут привести к
возникновению у ребенка школьных страхов.[3]
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Определение индивидуальных особенностей застенчивого ребенка в процессе освоение основной
общеобразовательной программы начального общего образования составляет основу проблемы нашего
исследования.
Многим застенчивость не дает реализовать свои возможности, радоваться жизни и они использовали
бы все возможное, чтобы избавиться от этой проблемы. Но есть и такие, которых не беспокоит их
застенчивость, наоборот, они рады, что обладают этим замечательным качеством.
Материалом занятий с застенчивыми детьми служат игры и упражнения, способствующие развитию
коммуникативных способностей. Во время их проведения психологи и воспитатели помогают детям:
 преодолеть
застенчивость,
замкнутость,
скованность,
нерешительность,
двигательно
раскрепоститься;
 развить язык жестов, мимики и пантомимики, понять, что, кроме речевых, существуют и другие
средства общения;
 познакомиться с эмоциями человека, осознать собственные эмоции, научиться распознавать
эмоциональные реакции других людей и развить умение адекватно выражать свои эмоции;
 развить навыки совместной деятельности, воспитать доброжелательное отношение друг к другу. [2]
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НЕСТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ СОВРЕМЕННОГО УРОКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Танатова Г. С. ,
МБОУ «Красноярская СОШ № 1», Красноярский район, АО.
Аннотация. В статье раскрыты значение и особенности построения нестандартных уроков в начальной
школе.
Ключевые слова: ФГОС НОО, урок, формы учебной работы, нестандартные уроки.
Основная цель обучения в начальной школе - научить каждого ребенка за короткий промежуток
времени осваивать, преобразовывать и использовать в практической деятельности огромные объѐмы
информации.
В современных условиях бурного развития начальной школы, каждый учитель должен работать
творчески. Это значит, проводить уроки разнообразно и увлекательно. Своеобразие и необычность работы
учителя начальных классов в том, что необходимо быть специалистом в области разноплановых наук:
математики, русского языка, литературного чтения, технологии, так как приходится преподавать в одном лице
математику, обучение грамоте, чтение, русский язык, окружающий мир, труд и другие предметы.
В условиях внедрения ФГОС особое значение придаѐтся технологиям деятельностного обучения.
Именно нестандартные формы проведения уроков повышают познавательную активность учащихся, и
способствует поддержанию стабильного интереса к учебной работе, а также лучшему усвоению программного
материала.
На наш взгляд, нестандартные формы уроков повышают эффективность и способствуют поддержанию
стабильного интереса к учебной работе и лучшему усвоению программного материала.
Основные задачи каждого урока, в том числе и нестандартного, в контексте введения ФГОС НОО,
обеспечивают общекультурное, личностное развитие; развитие познавательных мотивов, инициативы и
интересов учащихся; формирование умения учиться; развитие коммуникативной компетентности.
Формирование творческой личности - одна из главных задач, провозглашенных в концепции
модернизации российского образования. Еѐ реализация диктует необходимость развития познавательных
интересов, способностей и возможностей ребѐнка. Наиболее эффективными средствами включения ребѐнка в
процесс творчества на уроке являются:
 игровая деятельность;
 создание положительных эмоциональных ситуаций;
 работа в парах;
 проблемное обучение, и пр.
Признавая урок в качестве основной формы обучения, мы постоянно ищем пути его дальнейшего
совершенствования.
Что такое современный урок? Что важнее содержание или форма проведения урока? Многое делается
для того, чтобы с первых минут начала урока овладеть активным вниманием учащихся, создать позитивный
настрой.
С этой целью каждый учитель сразу включает детей в активную познавательную деятельность:
проводит небольшие по объему фронтальные самостоятельные работы, устный счет и таким образом
привлекает всех детей к активной работе на уроке.
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Определенное значение для поддержания рабочего настроя учащихся имеет поэлементное усвоение
учебного материала, т. е. подразделение его на небольшие законченные элементы, и последовательная
отработка их до полного усвоения.
Важным средством повышения эффективности урока является многообразие видов деятельности на
уроке. К. Д. Ушинский отмечал, что ребенок требует деятельности беспрестанно и утомляется не
деятельностью, а ее однообразием, односторонностью.
Младшие школьники усваивают знания лучше, если на уроке чередуются разнообразные и
непродолжительные виды работы. Однако следует учитывать, что разнообразие видов деятельности учащихся
само по себе не обеспечивает их активности, если оно не обусловлено целью урока, не является ее выражением.
Именно поэтому возникла необходимость применения во время преподавания школьных предметов
таких форм и методов, которые возбуждают творчество учащихся, создают атмосферу раскрепощенности,
эмоционального полета, привлекают внешкольные интересы и увлечения детей в учебный процесс.
Нестандартные уроки отличаются от стандартных тем, что в них обязательно участвуют все ученики.
Их правила, содержание, методика проведения разработаны так, что для некоторых учащихся, которые не
интересуются тем или другим предметом, эти уроки могут стать исходной точкой в возникновении этого
интереса. Однако нельзя забывать, что главным в проведении любого урока является обучение.
Основой нестандартных уроков в начальной школе является практическая работа, дидактическая игра
или интрига, которая сближает учебную деятельность с основным видом деятельности младших школьниковигрой, произвольное внимание детей переключает на учебный процесс, на решение учебной задачи,
способствует приобретению более крепких и сознательных знаний, умений и навыков. Такие уроки помогают
учителю разнообразить работу учащихся, снимают напряжение от учебной деятельности, переключают
внимание учащихся, способствуют развитию умственной активности детей, что активизирует психические
процессы, вызывает у учащихся живой интерес к процессу познания. На таких уроках дети с удовольствием
преодолевают значительные трудности и тренируют свои силы.
Игра, являясь основным видом деятельности дошкольника, продолжает занимать важное место в жизни
младших школьников, она рассматривается в качестве важного компонента основной деятельности - учения.
Игровые элементы активизируют учебную деятельность учащихся, способствуют развитию самостоятельности
и инициативы, товарищества и взаимопомощи в труде. Игра - важное средство повышения у учащихся интереса
к учению. Также игра – одно из важнейших средств умственного и нравственного воспитания детей; это
средство, снимающее неприятные или запретные для личности школьника переживания.
Учитель может широко использовать подвижные, полуподвижные и спокойные игры при объяснении и
усвоении нового учебного материала. Игры могут применяться с различными целями: при введении и
закреплении; для формирования умений и навыков устной речи; как форма самостоятельного общения детей на
уроках. Усложняя игру в процессе обучения, мы соблюдаем принципы постепенности, последовательности и
доступности в обучении. На уроках следует иногда усложнять игры, в которые дети играют с детства за счет
увеличения и изменения текста, для того, чтобы закрепить знания нужных конструкций или определенного
лексического материала. Для учащихся проводятся в основном ролевые игры, хотя не стоит исключать из
учебного процесса и различные лексические, грамматические, орфографические и т.д. игры: они также
интересны.
В процессе игры у детей вырабатывается привычка сосредотачиваться, мыслить самостоятельно,
развивается внимание, стремление к знаниям. Увлекаясь, дети не замечают, что учатся: познают, запоминают
новое, ориентируются в необычных ситуациях, пополняют запас представлений, понятий, развивают фантазию.
Даже самые пассивные из детей включаются в игру с огромным желанием, прилагают все усилия, чтобы не
подвести товарищей по игре.
На своих уроках часто используем игровые моменты, например, на уроках математики с целью
закрепления навыка счета, состава чисел, нумерации, а также закрепления различных случаев сложения и
вычитания т.д. проводятся игры с мячом, «Живые цифры», «Засели соседей», «Молчанка», «Волшебный
сундучок» и т.д. Яркими и интересными становятся на уроках сюрпризные моменты, например, на одном из
уроков математики в 1 классе, детям нужно было разгадать название страны, а чтобы это сделать необходимо
было подобрать ключ к дверце, за которой и пряталось название (детям был предложен графический диктант,
что они с радостью приняли, и в итоге у всех получился ключик)
Очень интересно проходят уроки-путешествия по станциям, задания дети выполняют с большим
интересом. Урок-путешествие также позволяет разнообразить виды учебной деятельности. Он помогает
постоянно поддерживать мотивацию деятельности ребенка на уроке. Похвала, поддержка учителя и
одноклассников, соревновательный момент, отсутствие напряжения во время урока стимулируют ребенка
больше узнать, дают радость от активного действия и пробуждают интерес к изучаемому материалу.
Наличие эмоциональных разрядок (шутка, поговорка, загадка, ребус, небольшое стихотворение, звуки
природы и др.) создают благоприятный климат для усвоения материала.
Уроки, которые основываются на сказочных сюжетах и загадках, служат захватывающим материалом
для раздумий. В загадках обычно указываются определенные свойства объектов, по которым отгадывают и сам
объект. Загадки- это своего рода логические задачи на определение объекта по его определенным признакам.
Сказочные сюжеты и герои любимых сказок привлекают внимание учащихся к предложенным заданиям,
вызывают интерес в их решении, стимулируют и оживляют работу на уроке.
Уроки - практические работы способствуют развитию и воспитанию графических и вычислительных
навыков и умений, помогают вырабатывать практические навыки пользования чертежными принадлежностями,
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дают возможность осознать суть разных величин, которые изучаются в начальной школе, и отношений между
ними в ситуациях, приближенных к жизненным.
Формы и методы работы, которые применяют на нестандартных уроках, должны взаимно дополняться
другими методами и приемами учебно-воспитательной работы. Это поможет обеспечить целесообразность
изменений в деятельности младших школьников, поддержать интерес к материалу, который изучается,
сосредоточить внимание детей на выполнение познавательных действий, предотвратить гиподинамию,
избежать утомляемости, которую вызывает интеллектуальная работа.
Нестандартные уроки активизируют деятельность учащихся, делают восприятие более активным,
эмоциональным, мышление творческим, самостоятельным, гибким. А значит, использование нестандартных
уроков способствует:
 повышению общей просвещенности детей;
 углублению знаний детей;
 расширению кругозора учащихся;
 проверке знаний учащихся в игровой и увлекательной форме;
 снятию утомляемости учащихся;
 активному развитию познавательных интересов учащихся.
Таким образом, нестандартные уроки заслуживают право дополнять традиционные уроки, которые
педагоги используют в своей практической деятельности.
В последние годы интерес к нетрадиционным урокам в начальной школе значимо усилился. Это
связано с различными преобразованиями, происходящими в нашей стране, которые создали определенные
условия для переосмысления процессов в сфере образования? Создания новых типов уроков, активного
внедрения в уроки различных педагогических методов и способов развития интереса у детей младшего
школьного возраста, авторских программ и учебников. Организация нетрадиционного урока предполагает
создание условий для овладения школьниками приемами умственной деятельности.
Итак, эффективность учебного процесса во многом зависит от умения учителя правильно организовать
урок и грамотно выбрать ту или иную форму проведения занятия. Нетрадиционные формы проведения уроков
дают возможность не только поднять интерес учащихся к изучаемому предмету, но и развивать их творческую
самостоятельность.
Такие формы проведения занятий «снимают» традиционность урока, оживляют мысль. Однако
необходимо отметить, что слишком частое обращение к подобным формам организации учебного процесса
нецелесообразно, так как нетрадиционные уроки могут быстро стать традиционными, что, в конечном счете,
приведет к падению у учащихся интереса к предмету.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Тасмуханова Р.А., Канаева Т.Н.,
ГАПОУ АО «Астраханский социально – педагогический колледж», г. Астрахань.
Аннотация. В статье раскрываются особенности развития произвольного внимания детей младшего
школьного возраста.
Ключевые слова: внимание, виды внимания, характеристика произвольного внимания, развитие
произвольного внимания в младшем школьном возрасте.
Прочные знания, умения и навыки учащиеся приобретают в процессе активной познавательной
деятельности, важной предпосылкой которой является интерес. А, как известно познавательный интерес
формируется при сочетании эмоционального и рационального в обучении.
Познавательный интерес - интегральное образование личности. Познавательный интерес –
избирательная направленность личности на предметы и явления окружающие действительность.
В первые дни пребывания в школе позиция ученика, желание занять новое положение в обществе –
важный мотив, который определяет готовность, желание учиться. Но такой мотив недолго сохраняет свою
силу. Уже к середине учебного года у первоклассников гаснет радостное ожидание учебного дня, проходит
первоначальная тяга к учению. Если мы не хотим, чтобы с первых лет обучения ребенок не стал тяготиться
школой, мы должны позаботиться о пробуждении таких мотивов обучения, которые лежали бы не вне, а в
самом процессе обучения. Иначе говоря, цель в том, чтобы ребенок учился потому, что ему хочется учиться,
чтобы он испытывал удовольствие от самого учения. [2]
Все предметы в начальной школе по-своему сложны и задача учителя развивать на уроке, во время
внеклассной работы смекалку, сообразительность, познавательный интерес, любовь к предмету. Учебные
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занятия с использованием методик развития познавательного интереса и применения современных
компьютерных технологий по сравнению с традиционной формой обучения имеет ряд преимуществ:
 повышается учебная мотивация, достигаются высокие результаты;
 ученики с интересом и творческой активностью относятся к учебным предметам;
 у школьников формируется активная позиция по отношению к себе и своему образованию.
Младший школьный возраст является периодом впитывания, накопления знаний об окружающем мире
и отношении к нему человека. Особенность здоровой психики ребенка –познавательная активность.
Любознательность ребенка постоянно направлена на познание окружающего мира и построение своей картины
мира. Именно в младшем школьном возрасте происходит становление познавательных интересов. Важно не
упустить возможность развить познавательный интерес.[1]
Психологами установлено, что свойства психики человека, основа интеллекта и всей духовной сферы
возникает и формируются главным образом в дошкольном и младшем школьном возрасте. Далее темпы
умственного развития учащихся замедляются, а интерес к учебе падает вследствие недостаточного внимания к
развивающей стороне обучения.
Необходимость готовить к творчеству каждого растущего человека не нуждается в доказательствах.
Современный мир характеризуется быстрыми, сравнительно резкими изменениями в общественной жизни.
Одной из ключевых ценностей становится творческое, нешаблонное поведение, характеризующееся
оригинальным решением поставленных задач, быстрой адаптацией к условиям постоянно изменяющегося мира
и появлению новых технологий, орудий труда.
Познавательный интерес, как и мотив деятельности школьника, развивается и формируется в
деятельности и, прежде всего, в учении.
Основные каналы, по которым идет формирование познавательных интересов: содержание учебных
предметов и организация познавательной деятельности учащихся.
Первое, что является предметом познавательного интереса для школьников – это новые знания о мире.
Учителем глубоко продумывается отбор содержания учебного материала, показ богатства, заключенного в
научных знаниях, так как это является важнейшим звеном формирования и развития интереса к учению.[4]
Новый неизвестный материал поражает воображение учащихся, заставляет удивляться. Удивление –
сильный стимул познания. Первоклассники удивляются бесконечному многообразию чисел и фигур, их
свойствам и взаимосвязям. Это удивление подкрепляется и позже, когда ученики узнают, что числа не только
что-то измеряют, сравнивают, вычисляют, но даже рисуют, проектируют, сочиняют, играют, делают
умозаключения, выводы. Всѐ время нельзя поддерживать познавательный интерес только новыми яркими
фактами. Чтобы возбудить желание учиться, педагог развивает потребность ученика заниматься
познавательной деятельностью, а это значит, что в самом процессе школьников подводит к осознанию
привлекательных сторон этой деятельности, чтобы сам процесс обучения содержал в себе положительные
заряды интереса. Через самостоятельную работу, организованную с особым интересом, прокладывается путь к
познанию, к желанию достичь результата самому.
Самостоятельная работа – самый надежный показатель качества знаний, умений, и навыков ученика.
Для того чтобы научить ученика работать самостоятельно, в своем опыте автор сделала попытку
систематизировать и реализовать на практике упражнения творческого характера, карточки с
дифференцированными заданиями, тщательно продумана последовательность заданий, вариантность и
наглядность. Для самостоятельной работы учащимся предлагаются три варианта заданий различной степени
трудности: первый вариант – самый трудный, второй – менее сложный и третий – самый легкий.
Предлагая ученику вариант оптимального для него уровня сложности, осуществляется
дифференциация поисковой деятельности при решении. Учитель твѐрдо убеждена, что работа по
индивидуальным карточкам как нельзя лучше организует учеников на полную самостоятельность.
Технология проблемного обучения позволяет формировать познавательные интересы учащихся. В
проблемном обучении на общее обсуждение ставится вопрос - тема. Средством создания любой проблемной
ситуации в учебном процессе является учебные проблемы (проблемная задача, проблемное задание,
проблемный вопрос). Каждая учебная проблема подразумевает противоречие. Мы считаем, что именно
противоречие между познавательными и практическими задачами, которые выдвигаются самим ходом
обучения, и наличным уровнем знаний, умений и навыков учащихся, уровнем их умственного развития, служит
движущей силой обучения.
Наиболее эффективной формой развития познавательных процессов являются творческие работы
учащихся, которые связаны с деятельностью воображения, углубленной мысли, с активным оперированием
знаниями и умениями и использованием геометрического материала. Включение учащегося в творческую
деятельность – основной путь его развития.
Прочные знания учащиеся приобретают в процессе активной познавательной деятельности, важнейшей
предпосылкой которой является интерес.
Формирование у школьников прочных умений и навыков на любом уроке - одна из важнейших задач
учебного процесса. Именно в младшем школьном возрасте ученик овладевает системой действий, необходимых
для успешной познавательной деятельности. Живому уму ребѐнка достаточно лишь немного увидеть и
услышать, чтобы потом долго размышлять и многое понять. Основная задача учителя – лишь помочь ему. [3]
Одним из средств формирования познавательного интереса является занимательность. С. И. Ожегов
толкует слово «занимательный» как «способный занять внимание, воображение». Еще К. Д. Ушинский
советовал включать элементы занимательности, игровые моменты в учебный труд учащихся для того, чтобы
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процесс познания был более продуктивным. В процессе игры на уроке математики дети незаметно для себя
выполняют различные упражнения, где им приходится сравнивать множества, выполнять арифметические
действия, тренироваться в устном счете, решать задачи. Игра ставит ученика в условия поиска, пробуждает
интерес к победе, а отсюда – стремление быть быстрыми, собранными, находчивыми и т.п. Ученик работает с
интересом, если он выполняет посильное для него задание.
Сказки – верные спутники малышей. Они учат детей добру, учат общаться, сопереживать и т.д.
Учитель включает сказки в уроки математики при повторении и закреплении изученной темы и использует на
внеклассных занятиях. Наиболее интересно проходят уроки-праздники.
Таким образом, разнообразные приемы помогают воспитать и развить интерес. Дети очень
любознательны, и многие из них приходят в школу с большим желанием учиться. Но чтобы это желание
быстро не угасло, нужно сделать все возможное, чтобы они смогли проявить свои способности, а для этого
необходимо умелое руководство со стороны учителя. Устойчивость интереса – залог положительного и
активного отношения детей к обучению в школе, основа полноценного усвоения знаний.
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Аннотация. В статье анализируется характерная тенденция последних десятилетий - снижение у
школьников интереса к чтению. Автором рассмотрена задача учителя - пробудить интерес к литературе,
научить осознанному восприятию текста во взаимодействии урочной и внеурочной деятельности.
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Характерной тенденцией последних десятилетий является снижение у школьников интереса к
самостоятельному чтению. Уже в начальной школе, научившись читать, многие учащиеся, к сожалению,
теряют интерес к чтению книг. Основной причиной этого явления является распространение информационных
технологий, увлеченность современных школьников компьютерными играми, общением в социальных сетях,
просмотром блогов и т. д.
В условиях распространения ценностей информационного общества одной из приоритетных задач
начальной школы является пробуждение у учащихся интереса к самостоятельному вдумчивому, осознанному и
увлеченному чтению книг, т.к. восприятие высокохудожественного литературного произведения способствует
развитию воображения, критического мышления, умения грамотно выражать свои мысли.
Миссия начальной школы раскрыть ученику потенциал чтения как средства познания окружающего
мира, самопонимания, самоопределения, постижения смысла событий, взаимоотношений людей, постижения
причин различного поведения людей, расширения представлений о многообразии человеческих чувств,
качеств, достижений, самоустремлений.
Процесс формирования интереса к чтению начинается в начальной школе. В Федеральном
государственном образовательном стандарте начального общего образования (ФГООС НОО) к предметным
результатам освоения основной образовательной программы по литературному чтению отнесено умение
самостоятельно выбирать интересующую литературу. Для того чтобы младший школьник интересовался
чтением книг, у него должны быть сформированы любознательность и потребность в заинтересованном
познании мира.
В начальных классах навык чтения только формируется, поэтому младшие школьники предпочитают
произведения, в которых много диалогов, сюжет развивается динамично, в тексте преобладают глаголы и
простые по конструкциям предложения. Большинство младших школьников при самостоятельном чтении
избегают произведений с пространным описанием природы, при этом практически все любят читать короткие
занимательные истории про домашних и диких животных Е. Чарушина, Н. Сладкова, К. Ушинского и др.
Наконец, принцип преемственности и взаимодействия всех видов внеурочной и учебной деятельности
предполагает, что активизация познавательного интереса на уроках является своеобразным толчком для
пробуждения интереса в чтении.
Для повышения эффективности уроков литературного чтения нами используются такие виды работ,
как краткий пересказ, пересказ с изменением лица рассказчика, пересказ от лица одного персонажа, чтение по
ролям, иллюстрирование прочитанного произведения. Так же в формировании читательского интереса
помогают групповые формы работы, где дети сами распределяют роли, работа в паре (например, задают
вопросы друг другу по содержанию произведения). Так же существуют нетрадиционные формы проведения
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уроков: уроки-утренники, уроки-путешествия, уроки-викторины с внедрением литературных головоломок, игр.
Каждый учитель индивидуален в своей работе. К примеру, учитель начальных классов Джанмухамедова
Гульсара Меняшовна активно использует урок-утренник. Он проходит как костюмированное представление.
Очень хорошо показана преемственность. Выпускники открывают мир книг для своих юных друзей. Ежегодно
в нашей школе проводится Неделя науки, где ученики начальных классов начинают знакомство с предметами,
ожидающие их в среднем и старшем звеньях (география, химия, физика, биология). Уроки-викторины проходят
с внедрением элементов здоровьесберегающих технологий В.Ф. Базарного. Например, скорочтение, «весѐлые
человечки», сенсорные кресты с заданием «собери пословицу», тематические углы. На одном из
межрегиональных семинаров было ярко представлено образовательное событие, которое проводилось
Ибляминовой Гульнарой Булатовной совместно с Гузенко К.В., председателем Союза композиторов России,
лауреатом региональных, российских и международных фестивалей.
Для формирования интереса к чтению мы привлекаем наших учащихся к участию в школьных и
областных конкурсах чтецов. К примеру, идѐт тесное сотрудничество с Центром детского творчества при
АГАСУ.
Хочется отметить очень плодотворную работу нашего библиотекаря Джумалиевой Диляры Аскаровны.
В 2018 году с учениками первых классов проведены библиотечные уроки, посвященные библиотекам и книгам,
во 2-3 классах библиотечные уроки-презентации «Любимые сказки», «Детские писатели», викторина «Путешествия по страницам любимых книг», мастер-класс «Создай свою сказку», во время которого ученики
раскрашивали и собирали героев полюбившихся сказок и сами разыгрывали представление; экологический
эрудицион, посвященный проблемам окружающей среды, для учащихся 4 - х классов; «Моя любимая Родина»,
урок-беседа «Утро космической эры», «Путешествие в мир профессий» и т.д. 28 апреля 2018 г. проведен среди
учащихся 3- 6 классов школьный конкурс чтецов, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, победители данного конкурса приняли участие в торжественном митинге в с. Карагали
9 мая, в литературно-музыкальном часе «Победа в сердцах поколений» на базе филиала № 18 муниципального
казенного учреждения культуры «Центральная городская библиотечная система». Ребята читали стихи о войне,
о страданиях и переживаниях людей в страшную для всего человечества пору. Их проникновенное,
прочувствованное чтение растрогало всех собравшихся, а юные патриоты признались, что для них память о
Великой Отечественной войне, преклонение перед героизмом защитников Родины - это не пустые слова. Они
хотят быть достойными памяти своих прадедов. В сентябре проведены библиотечные уроки, приуроченные к
100-летию В.А. Сухомлинского. В октябре 2018 года проведена масштабная акция «Верните книги в родные
стены». Ученики 2-5 классов написали свои пожелания и предложения по сбережению школьных книг и
учебников, в результате чего была составлена Книга напутствий, пожеланий ученикам Карагалинской СОШ.
Работы ребят составили яркий, эмоциональный проект, который был доступен всем ученикам школы. В ноябре
2018 года был проведен конкурс чтецов среди учеников 3-4 классов «С любовью к Родине». В декабре с
учениками 4-х классов проведена конференция, посвященная 25-летию Конституции Российской Федерации.
Проводится справочно-библиографическое обслуживание читателей. Оформляются регулярные выставки к
памятным и юбилейным датам. Проводятся регулярные рейды по классам с целью проверки сохранности
учебников.
Мы устраиваем «Уголки чтения», в которых выставляются книги по определенной тематике, или
какого-либо автора. На перемене ученик может подойти к уголку, рассмотреть книги, полистать, обменяться
впечатлениями с одноклассниками.
Так же мы предлагаем учащимся на досуге создать по аналогии собственный текст в жанре сказки или
загадки.
На каникулах нами используются и такие дидактические печатные средства как список книг,
рекомендуемых для чтения и читательский дневник.
Для организации внеурочной деятельности, направленной на формирование читательского интереса у
младших школьников, мы реализуем такие виды работ, как монтаж, иллюстрирование, театрализация, игра,
литературные олимпиады, конкурсы чтецов, литературная гостиная, сотрудничество с ТЮЗом, драматическим
театром.
Учащиеся примеряют на себя различные роли из произведений, разыгрывают эпизоды из книг,
осуществляется постановка спектаклей. Огромную роль в формировании читательской компетенции так же
играет сотрудничество с родителями. Периодически проводимые родительские собрания, привлечение их к
сотрудничеству на уроках - всѐ даѐт положительный результат.
Как уже отмечалось выше в нашей школе проводится литературная гостиная, что является
неотъемлемой частью преемственности. Старшие ученики своим примером показывают, как важно и
необходимо любить читать. Нашей школой выпущена книга - сборник стихотворений -, посвящѐнная светлой
памяти Батыровой Халиды Каримовны. В ней наши ученики и учителя опубликовали свои первые
стихотворения.
Нельзя не согласиться с великим педагогом В.А. Сухомлинским что «чтение - это один из способов
мышления и умственного развития», так как учит размышлять, думать, говорить. Если научимся читать научимся -мыслить! Научимся мыслить - станем успешными и в обучении, и в жизни!
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Аннотация. В статье раскрываются особенности логического мышления младших школьников в
структуре учебной деятельности.
Ключевые слова: мышление, виды мышления, логическое мышление, операции мышления,
особенности развития мышления младших школьников.
В решении социально - экономических, культурных и духовных преобразований нынешней России
особое место отводится школе. Поэтому, школа и семья должны сосредоточить все усилия для полноценного
развития у детей всех психических процессов. Умение мыслить логически является одним из главных
достоинств, которые ведут человека к самореализации и успеху. Развитие логического мышления у младших
школьников является необходимым этапом их психологического развития, а также наиболее комфортной их
адаптации в современном обществе.
Научно-технический прогресс создает новые условия для функционирования социума в целом и
образовательной отрасли, в частности. Появление новых технологий и методик обучения, призванных
обеспечить легкое усвоение все увеличивающегося количества информации школьниками на различных этапах
обучения, требует усиленного внимания к развитию логического мышления у школьников начальных классов.
Изучением онтогенеза интеллектуальных процессов и, в частности, процессов логического мышления
занимались такие известные психологи, как В. Крутецкий, Н. Лукин, А. Лурия, Ж. Пиаже, С. Рубинштейн, Д.
Фельдштейн и другие. Исследования данных ученых легли в основу психолого-педагогических концепций
развивающего обучения (В. Давыдов, Л. Занков, Е. Кабанова-Меллер, Н. Поспелов), центральной идеей
которого является развитие умственных способностей учащегося как субъекта учебной деятельности.
При этом главным в работе учителя по формированию и развитию логического мышления учащихся
является обучение детей делать выводы из тех суждений, которые предлагаются им в качестве исходных, чтобы
они могли ограничиться содержанием этих суждений, не привлекая других знаний (А. Гетманова), т.е.
сформировать навыки работы с различными видами умозаключений.
В зависимости от того, в какой степени мыслительный процесс опирается на восприятие,
представление или понятие, различают три основных вида мышления: предметно-действенное (нагляднодейственное); наглядно-образное; абстрактное (словесно-логическое).
Предметно-действенное мышление - мышление, связанное с практическими, непосредственными
действиями с предметом; наглядно-образное мышление - мышление, которое опирается на восприятие или
представление (характерно для детей раннего возраста).
Наглядно-образное мышление даѐт возможность решать задачи в непосредственно данном, наглядном
поле. Дальнейший путь развития мышления заключается в переходе к словесно-логическому мышлению - это
мышление понятиями, лишѐнными непосредственной наглядности, присущей восприятию и представлению.
Переход к этой новой форме мышления связан с изменением содержания мышления - понятия,
отражающие наиболее существенные свойства предметов и явлений и соотношения между ними. Это новое
содержание мышления в младшем школьном возрасте задаѐтся содержанием ведущей учебной деятельности.
Словесно-логическое, понятийное мышление формируется постепенно на протяжении младшего
школьного возраста. В начале данного возрастного периода доминирующим является наглядно-образное
мышление, поэтому, если в первые два года обучения дети много работают с наглядными образцами, то в
следующих классах объѐм такого рода занятий сокращается. По мере овладения учебной деятельностью и
усвоения основ научных знаний, школьник постепенно приобщается к системе научных понятий, его
умственные операции становятся менее связанными с конкретной практической деятельностью или наглядной
опорой.
Словесно-логическое мышление позволяет ученику решать задачи и делать выводы, ориентируясь не
на наглядные признаки объектов, а на внутренние, существенные свойства и отношения. В ходе обучения дети
овладевают приѐмами мыслительной деятельности, приобретают способность действовать «в уме» и
анализировать процесс собственных рассуждений. У ребѐнка появляются логические операции анализа,
синтеза, сравнения, классификации, обобщения. Все они тесно взаимосвязаны и их полноценное формирование
возможно только в комплексе. Только взаимообусловленное их развитие способствует развитию логического
мышления в целом. Приѐмы логического анализа, синтеза, сравнения, обобщения и классификации
необходимы учащимся уже в 1 классе, без овладения ими не происходит полноценного усвоения учебного
материала.
В младшем школьном возрасте мышление претерпевает существенные изменения. Оно приобретает
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абстрактный и обобщѐнный характер. При выполнении интеллектуальных операций, как отмечает психолог Л.
Обухова, младшие школьники испытывают ряд трудностей:
 при анализе звукового слова и анализе слов в предложении;
 дети путают величину и количество, т.к. представления о количестве насыщены конкретным
содержанием;
 в определении понятий.
К числу задач, стоящих перед школой, относится развитие логического мышления учащихся, от уровня
сформированности которого во многом зависит сознательность, эффективность усвоения основ наук, умение
самостоятельно ориентироваться в постоянно растущем объеме информации, применять имеющиеся знания с
максимальной пользой, создавать наиболее выгодные условия для приобретения новых знаний и для
сообщения их другим. Конкретной программы формирования логических приѐмов мышления, которые должны
быть осуществлены при изучении каждого предмета, пока нет. В результате развитие логического мышления
учащихся идѐт «вообще» без знания системы необходимых приѐмов, их содержания и последовательности
формирования. Это приводит к тому, что логическое мышление в значительной мере развивается стихийно.
Большинство учащихся не овладевает начальными приѐмами мышления даже в старших классах, а эти приѐмы
необходимы уже в первом классе. Подобные упражнения необходимо включать в уроки.
Современный уровень развития общества и сами сведения, почерпнутые ребенком из различных
источников информации, вызывают потребность уже у младших школьников вскрывать причины и сущность
связей, отношений между предметами (явлениями), объяснять их, т. е. мыслить отвлеченно. Систематическое
формирование потребности каждого ученика получить глубокие и прочные знания постепенно развивает
определенные мыслительные операции, в частности, логическое и аналитическое мышление, тем самым
повышая результативность обучения, сохраняя при этом у учеников интерес к предмету.
Для решения подобных задач школьников необходимо обучить главным мыслительным операциям:
анализу, обобщению, сравнению, конкретизации, систематизации. Для новообразования в образовательной
системе используется современные технологии, которые обеспечивают активное участие в уроке каждого
ученика, повышают авторитет знаний и индивидуальную ответственность школьника за результаты учебного
труда. Такие уроки создают атмосферу сотрудничества и коллективизма, активизируют творческие силы
учеников, расширяют его кругозор, ставят перед ситуацией выбора принятия самостоятельного решения.
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Аннотация. В статье раскрываются особенности формирования рефлексивных умений у детей
младшего школьного возраста.
Ключевые слова: рефлексия, рефлексия деятельности, рефлексия содержания учебного материала,
эмоциональная рефлексия, этапы становления рефлексии.
В условиях реализации стандартов современному ученику необходимо не только обладать суммой
знаний, но главное – уметь перерабатывать большой объем информации, быть способным ставить цели,
планировать их достижение, оценивать свою деятельность, самого себя. Если в учебной деятельности ученик
является субъектом этой деятельности, то развитие школьника будет характеризоваться появлением у него
новых психических новообразований, в том числе и рефлексии. Особенностью новых государственных
стандартов общего образования является их ориентация на универсальные учебные действия, одними из
которых являются универсальные рефлексивные умения.
Многие авторы указывают на то, что именно включение рефлексивных функций в деятельность ставит
индивида в позицию исследователя по отношению к собственной деятельности и не сводится ни к одной из
них.[3]
В современной педагогике под рефлексией понимают самоанализ деятельности и еѐ результатов.
Рефлексия направлена на осознание пройденного пути, на сбор в общую копилку замеченного, обдуманного,
понятого каждым. Еѐ цель не просто уйти с урока с зафиксированным результатом, а выстроить смысловую
цепочку, сравнить способы и методы, применяемые другими учащимися со своими способами и методами
действия. Рефлексия может осуществляться не только в конце урока, как это принято считать, но и на любом
его этапе. [4]
Рефлексия деятельности дает возможность осмысления способов и приемов работы с учебным
материалом, поиска наиболее рациональных. Этот вид рефлексивной деятельности приемлем на этапе
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проверки домашнего задания, защите проектных работ. Применение этого вида рефлексии в конце урока дает
возможность оценить активность каждого на разных этапах урока, используя различные приемы.
Рефлексия содержания учебного материала используется для выявления уровня осознания содержания
пройденного. Эффективен прием незаконченного предложения, тезиса, подбора афоризма, рефлексия
достижения цели с использованием «Древа целей», оценки «приращения» знаний и достижения целей
(высказывания Я не знал… - Теперь я знаю…). На последнем этапе занятия можно организовать рефлексию
детей, которая связана с целью урока, в словесной форме учащимся предлагается оценить свою работу,
настроение от урока.
В психолого-педагогической литературе младший школьный возраст характеризуется как период
формирования учебной деятельности. Наиболее полно и точно, на наш взгляд, определение понятия учебной
деятельности даѐт В.В. Давыдов: «Учебная деятельность – это особая форма активности ребѐнка, направленная
на изменение себя как субъекта обучения».
При создании модели становлении рефлексии младших школьников использованы результаты
исследования Г.А. Цукерман, согласно которым формирование рефлексивных умений состоит из трех этапов:
1) этап формирования коллективной рефлексии;
2) этап формирования групповой рефлексии;
3) этап становления индивидуальной рефлексии.
Этап формирования коллективной рефлексии совпадает с началом школьного возраста. На этой стадии
перед учителем стоит цель – формирование учебной деятельности класса.
Помогая первокласснику сформулировать собственные оценочные критерии, вводятся оценочные
линеечки, напоминающие ребѐнку измерительный прибор, по которым учащиеся оценивают свою и чужую
работу по различным параметрам: красиво, аккуратно, правильно. При этом педагог вправе согласиться с
оценкой и обвести детский знак, что означает высшую похвалу учащемуся.
К рефлексивно-диагностическим относятся задания, в которых учащиеся должны самостоятельно
придумать задания - «ловушки» для своих одноклассников, что позволяет выяснить, умеет ли ребенок выделять
существенные связи и отношения. Очень важно, чтобы дети научились спокойно говорить о своем незнании, о
причинах этого незнания, а также знали способ действия в подобной ситуации: вопрос к учителю. Важно
использовать, начиная с первого класса, задания рефлексивно-методического характера типа «как научить
других, выполнять, (придумывать) такие же задания».
Формированию рефлексии способствуют задания, которые требуют от первоклассника применения
открытого способа действия в новой нестандартной ситуации. Уже в первом классе можно использовать на
уроках прием решения учебных задач с недостающими данными. Цель данного приема: научить детей
обоснованному отказу от выполнения задания.
На стадии формирования групповой рефлексии учитель преследует цель – формирование учебной
деятельности у группы учащихся. Учитель адресует свои действия не к отдельным учащимся, а к группе
учеников.
На втором этапе формирования рефлексивных способностей у детей происходит становление
содержательной самооценки. Этот этап продолжается до конца 4 класса. Теперь важным является не общее
оценивание своих действий по параметру «правильность» (т.е. по количеству допущенных ошибок), а
оценивание своих умений по количеству правильно выполненных операций, входящих в способ действия.
Эти выделенные операции (отдельные «шаги») и становятся критериями для оценки освоения способа
действия. Теперь уже каждая «линеечка» будет оценивать отдельную операцию (отдельный «шаг»).
От заданий с «ловушками» во втором классе можно перейти к заданиям, направленным на выявление
личностной позиции учащихся при его выполнении, т.е. выходит ли он за пределы поставленной перед ним
задачи.
На стадии становления индивидуальной рефлексии учитель ставит цель – формирование
индивидуальной учебной деятельности. Именно в такой форме рефлексия становится основой саморазвития
личности.
В 3–4 классах вводится постановка баллов, с постоянным изменением балльных шкал. Так, совместно с
детьми вырабатываются критерии, и производится оценка своей работы по заданным критериям, что
способствует формированию рефлексии, самооценки.
На этапе итога урока отмечается важность актуализации новых знаний, которые ученики получили на
уроке, необходимость соотнесения учебной задачи и результатов урока. Это также стимулирует рефлексию.
Рефлексия не становится психическим новообразованием младшего школьника спонтанно, она, как и
любое психическое действие, развивается сначала в совместной деятельности, а потом становится внутренним
действием сознания. Под руководством учителя вместе с другими учениками ребенок проходит все
структурные этапы учебной деятельности, и учитель строит обучение так, чтобы ученик осознал эти этапы.
Следовательно, организация обучения в форме сотрудничества играет важную роль в развитии рефлексии.
Ситуация сотрудничества на уроке создается, когда ученик не может решить учебную задачу, а
учитель готов ему помочь, но только тогда, когда ученик сам запросит недостающую информацию. Это
потребует от ученика осознания, почему он не может решить задачу, и формулировки вопроса, который
позволит ему добыть информацию для правильного решения.
Чтобы вступить в сотрудничество с учителем, младшему школьнику нужно выполнить следующие
операции: выделить в задаче условия; проделать анализ имеющихся у него средств и способов действия
применительно к условиям задачи; зафиксировать несоответствие условий задачи и наличных способов
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действий; указать на это противоречие взрослому; определить, какие средства (знания, умения,
дополнительные условия в задаче) нужны ему для верного решения.
Каждая из операций требует выполнения рефлексии. Ситуации сотрудничества на уроке можно
организовать с помощью «проблемных» заданий. Ситуации интеллектуального разрыва ставят учеников в
позицию выбора. На этом этапе обнаруживается умение учащегося определить границу своего знания, а также
дефицит своих знаний. Сопоставление своих действий и результата с образцом-«помощником» позволяет
младшему школьнику в случае ошибки вернуться к своим действиям, рассмотреть их ход и найти и устранить
ошибку. Нужно всегда помнить о том, что успех, как известно, рождает успех. В школе не должно быть
неудачников. Главная заповедь учителя – заметить даже самое маленькое продвижение ученика вперѐд и
поддержать его успех.
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Аннотация. В статье раскрыты особенности учебной мотивации и приемы ее формирования в
начальной школе.
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социальные мотивы.
Формирование учебной мотивации у учащихся без преувеличения можно назвать одной из
центральных проблем современной школы. Ее актуальность обусловлена обновлением содержания обучения,
постановкой задач формирования у школьников приемов самостоятельного приобретения знаний и развития
активной жизненной позиции. Поскольку наиболее острые проблемы в области обучения и воспитания связаны
с отсутствием мотивов к получению образования у основной массы учащихся, следствием чего является
снижение базовых показателей образованности и воспитанности выпускников всех учебных заведений, то
важность названного критерия становится очевидной. Учебная деятельность имеет для разных школьников
различный смысл. Выявление характера учебной мотивации и смысла учения для школьника в каждом
конкретном случае играет решающую роль в определении учителем мер педагогического воздействия
(влияния).
Все малыши хотят учиться. Вспомним, какие они приходят в первый класс, как они портфелем
гордятся новым, как переполняет их предчувствие встречи с учителем, со школой. Они любознательны, тянутся
ко всему новому, необычному, обожают учителя, радуются учению. Проходит время - и куда все подевалось?
Потухли глаза, реже поднимаются руки и все чаще сквозят на лице безразличие и скука. А ведь начальная
школа, первая ступень образования, самая важная. Что же случилось?
Все начинается с первых дней, с первых огорчений. Многие из них и не предполагали, что учиться
нелегко. Не все приучены жить в коллективе. Нелегко бывает довести начатое дело до конца. Не у всех
сформировалась мотивация учения, а потому, не все понимают, для чего они учатся. Поэтому развитие
мотивационной сферы у ребенка играет важнейшую роль для успешности в учебной деятельности. Наличие у
ребѐнка положительных мотивов для хорошего выполнения предъявляемых школой требований, заставляет его
проявлять активность в отборе и запоминании необходимой информации. При низком уровне учебной
мотивации наблюдается снижение, школьной успеваемости. В процессе учения тип мотивации меняется. На
изменение мотивации влияют различные причины: новые установки ученика (например, стремление обходить
или преодолевать трудности), длительные удачи или неудачи в процессе учебных занятий, выбор жизненного
пути и др.
Начнем с анализа мотивации к моменту прихода ребенка в школу. Объективно этот этап развития
характеризуется тем, что ребенок впервые включается в новую социально-значимую деятельность, важную не
только для него, но и для окружающих. Известно, что к концу дошкольного детства, как правило, у ребенка
формируется достаточно сильная мотивация к обучению в школе. Она выражается в ощущении потребности
посещать школу (носить школьную форму, ранец), включиться в новую для него деятельность-обучение, занять
новое положение среди окружающих. Наряду с этим существуют и объективная готовность к школе,
определенный уровень умственного развития, а также наличие знаний и умений, с которыми ребенок приходит
в школу.
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Выделим теперь позитивные и негативные стороны мотивации учения младшего школьника и ее
динамику на протяжении этого возраста. В качестве благоприятных характеристик мотивации отмечается
общее положительное отношение ребенка к школе, широта его интересов, любознательность.
Любознательность является формой проявления высокой умственной активности младших школьников.
Непосредственность, открытость, доверчивость младших школьников, их вера в непререкаемый авторитет
учителя и готовность выполнять любые его задания являются благоприятными условиями для развития в этом
возрасте широких социальных мотивов долга, ответственности, понимания необходимости учиться.
Познавательные мотивы изменяются следующим образом: младшие школьники от интереса к
отдельным фактам переходят к интересу к закономерностям, принципам. В младшем школьном возрасте
возникают и мотивы к самообразованию, но они представлены самой простой формой - интересом к
дополнительным источникам знания, что проявляется в эпизодическом чтении дополнительных книг.
Социальные мотивы развиваются от общего недифференцированного понимания социальной
значимости обучения, с которым ребенок приходит в 1-й класс, к более глубокому осознанию причин
необходимости учиться, к пониманию смысла учения «для себя», что делает социальные мотивы более
действенными, чаще реализуемыми в поведении. Позиционные социальные мотивы в этом возрасте
представлены желанием ребенка получить главным образом одобрение учителя. Отношение младшего
школьника к учителю в целом доброжелательное и доверительное, хотя его огорчает получение плохих
отметок. Появляется стремление занять определенное место и в коллективе сверстников, ориентировка на
мнение товарищей. Мотивы коллективной работы широко присутствуют у младших школьников, но пока в
самом общем и тривиальном их проявлении. Такова качественная картина мотивов учения в младшем
школьном возрасте. Если же проследить количественную динамику, то приходится констатировать, что
положительное отношение к обучению несколько снижается к окончанию начальной школы.
Интерес к учебной деятельности по сравнению с другими интересами учащихся планомерно возрастает
в 1-2 классах и заметно снижается в 3-м классе как городских, так и сельских школ. Как показал анализ,
снижение интереса происходит более заметно в тех классах начальной школы, где преобладала установка
учителя на сообщение готовых знаний, на их запоминание, где активность школьника носила
воспроизводящий, подражательный характер. Иными словами, учащиеся начальной школы проявляют интерес
к тем заданиям, где есть возможность инициативы и самостоятельности. В этом возрасте ученики отдают
предпочтение более трудным заданиям.
Развитие учебной мотивации - это процесс длительный, кропотливый и целенаправленный.
Устойчивый интерес к учебной деятельности у младших школьников формируется через проведение уроковпутешествий, уроков-игр, уроков-викторин, уроков-исследований, уроков-встреч, сюжетных уроков, уроков
защиты творческих заданий, через привлечение сказочных персонажей, игровую деятельность, внеклассную
работу и использование различных приѐмов. Своевременное чередование и применение на разных этапах урока
разнообразных форм и приѐмов формирования мотивации укрепляет желание детей овладевать знаниями.
На своих уроках мы используем следующие приемы работы:
1. Прием «Собери слово». Из предложенных знаков необходимо собрать слова, которое будет являться
ключевым для определения темы и цели урока.
Ваша задача – решить данные примеры, а затем ответы расположить в порядке возрастания.
2. На уроках математики используем приемы «устный счет», «математический диктант», «мозговой
штурм»; помимо того что устный счет на уроках математики способствует развитию и формированию прочных
вычислительных навыков и умений, он также играет немаловажную роль в повышении у детей познавательного
интереса к урокам математики, как одного из важнейших мотивов учебно-познавательной деятельности, в
развитии логического мышления и совершенствовании познавательной деятельности ребенка.
3. Прием «Тонкие и толстые вопросы»
Перед изучением учебного текста учащимся формулируется целевая установка: составить к тексту
список вопросов. Иногда целесообразно оговорить их количество и содержание.«Тонкие вопросы» требуют
простого, однозначного ответа. «Толстые» вопросы - это проблемные вопросы, предполагающие
неоднозначные ответы. (Пример «тонкого» вопроса: Кто главный герой? Пример «толстого» вопроса:
предположите, что будет, если..? Как вы думаете, что может произойти дальше?)
4.Разноуровневое домашнее.
5.Использование игровых ситуаций и других элементов занимательности. Одним из наиболее
действенных приѐмов формирования мотивации к обучению является дидактическая игра. При включении
детей в ситуацию дидактической игры интерес к учебной деятельности резко возрастает, работоспособность
повышается. Так, при закреплении и проверке знаний на уроке русского языка можно использовать игру «Иду в
гости». Еѐ можно использовать как в индивидуальной, так и в групповой работе.
6. Развивать и сохранять учебную мотивацию у младших школьников можно, используя для этой цели
занимательные задания, загадки и ребусы, привлекая красочную наглядность, литературных персонажей и
сказочных героев. Поддержание постоянного интереса к предмету обеспечивается через содержание и
формулировку заданий, форму подачи материала.
7. Проблемные задания (затруднение) выполняют мотивационную функцию, позволяют повторить
ранее усвоенные вопросы, подготовить к усвоению нового материала и сформулировать проблему, с решением
которой связано «открытие» нового знания. Поэтому необходимо находить, конструировать полезные для
учебного процесса противоречия, проблемные ситуации, привлекать школьников к их обсуждению и решению.
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8. Прием «Вхождение в образ». Данный способ предусматривает предъявление задания, которое
начинается со слов: «Представьте, что вы…».
Урок литературного чтения. Тема М. Пришвин «Ребята и утята»
Представьте, что вы на месте этих ребят, как бы вы поступили при встрече с утятами?
Не захотелось ли вам поймать их? Почему?
А как бы вы поступили на месте автора?
Создание ситуаций успеха в педагогическом процессе оказывает влияние не только на настроение
учащихся, но и на качество обучения. А сегодняшний успех в учебе – это завтрашний успех в жизни!
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Фомченкова Е. А.,
МБОУ«Кирпичнозаводская СОШ», Приволжский район, АО.
Аннотация. В статье рассматривается образовательная среда школы как инструмент развития и
воспитания при условии целенаправленного использования ее возможностей в работе с детьми.
Ключевые слова: образовательная среда, младший школьник, ФГОС НОО, современное образование.
Современное образование находится в стадии коренных преобразований, вызванных кардинальными
изменениями его среды: политического и экономического устройства, идеологии, мировоззрения,
общественной морали, внутреннего состояния субъектов среды, содержания и форм субъектно-субъектных
отношений, информационной сферы. С одной стороны, развитие общества ведет к расширению и укреплению
информационной и экономической базы образовательной среды, с другой стороны, это (расширение и
углубление) влечет появление новых проблем и противоречий и в обществе, и в системе образования. Поэтому
сегодня мы должны вкладывать несколько расширенный смысл в термин «образование»: это образование не
только будущего специалиста, но, прежде всего, личности, субъекта общественной среды, гражданина,
патриота, носителя его культуры. Но может ли малограмотный, недостаточно интеллектуально развитый
человек считаться обладателем высокой культуры? Во-первых, недостаточно образованный человек лучше
воспринимает культуру среды, лежащую на поверхности, псевдокультуру, так называемую попкультуру и т.п.
Настоящая культура и духовные ценности общества окажутся ему недоступными. Во-вторых, культуру
человека составляет совокупность его интеллектуальных и духовных факторов, личных свойств.
Следовательно, необходимо формирование их сбалансированного сочетания. В-третьих, образование - это
передача опыта поколений для последующего его развития. Если не произойдет восприятия базовых знаний и
способов деятельности, то не будет и развития общества. Необходима коренная перестройка образования, его
содержания и образовательной среды, а главное, субъектных отношений в образовании. Введение новых
предметов по истокам нравственности, культуры, этики, конечно, было бы полезным, но может оказаться
непосильным бременем для учеников. Содержание образования и так перегружено. Кроме того, воспитание
тоже должно иметь деятельностный характер при активном взаимодействии со средой, в общении с живыми
носителями духовной культуры и нравственных ценностей, с учителями. Культура личности - не простой
продукт обучения, она растет и саморазвивается вместе с самой личностью под воздействием среды. Одних
знаний о культуре, общественных отношениях и нравственных ценностях мало, необходимы их проявление и
соучастие в них. Следовательно, воспитание учащихся можно осуществить только в рамках всего
образовательного процесса, равномерно распределяя его духовное содержание по всей образовательной среде.
Перед образованием в целом и предметным обучением стоит задача, сформировать интеллектуально-духовную
систему личности ученика в соответствии с целями образования и обучения, а также подготовить эту систему к
саморазвитию и самосовершенствованию в соответствии с ее информационными потребностями и
познавательными интересами. Необходим переход от развития личности ученика под воздействием среды к ее
саморазвитию с учетом условий и требований этой среды.
То есть мы должны настроить субъективную социально-информационную систему ученика таким
образом, чтобы:
противоречия, неизбежно возникающие в ней под воздействием переменных условий среды,
«работали» продуктивно на развитие и саморазвитие личности ученика, его интеллекта и культуры;
формировались внутренние механизмы саморегулирования и самовосстановления.
Государственные образовательные стандарты первого поколения ориентировали, главным образом, на
предметное обучение - определенному множеству образовательных предметов. Дифференциация в образовании
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необходима: только в системе выделенных предметно-тематических направлений можно достичь поставленных
целей образования. Действительно, каждый образовательный предмет сформировался в самостоятельную
систему обучения, его методика - в научно-методическую систему обучения данному предмету.
В принципе, любой образовательный предмет, не только естественнонаучный (математика,
информатика, физика и др.), но и гуманитарный, может стать не только потребителем в области
межпредметной связи, но и ее источником, предлагая свои средства, методы, формы. Так, например, по
выражению академика РАО И.Л. Бим иностранный язык (система обучения ему) может выступать в качестве
источника разнообразной межпредметной связи. Однако для реализации всех этих «разнообразных» связей и
отношений часто не хватает условий (дефект образовательной среды). Вследствие всего этого интегративные
связи образования как комплекса образовательных предметов обучения оказались только декларируемыми, но
очень часто не реализуемыми. Превращение сферы образования в метасистему (систему образовательных
предметов) оказалось проблематичным. Необходимо изначально предполагать образование единой системой с
общими целями, требованиями, принципами их реализации, универсальными способами учебнообразовательной деятельности. Должна быть ориентация образовательных предметов на освоение
универсальных знаний, умений, учебных действий, имеющих общеобразовательное значение и широкую
область применения. Должны быть выражены общие цели, приоритеты, принципы образования. При
выполнении этого условия универсальные знания и умения, полученные в предметном обучении (во множестве
предметов), станут однородными по уровню значимости в сфере познания и смогут стать основой для создания
интегративных отношений между ними (знаниями, умениями), а вместе с этим между самими
образовательными предметами.
Таким образом, перед современным образованием стоят следующие проблемы:
проблема соответствия духовного и интеллектуального, гуманитарного и естественнонаучного;
проблема соответствия репродуктивного и развивающего обучения;
проблема состава и объема содержания образовательных предметов в аспекте эффективности и
безопасности обучения;
проблема системной (метасистемной) взаимосвязи образовательных предметов;
проблема соответствия фундаментальности и универсальности в обучении, предметности и
метапредметности.
Собственно, эти проблемы стоят не только перед образованием, они ставятся им перед обществом.
Поэтому наступила настоятельная необходимость в успешной реализации образовательных стандартов.
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ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
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Аннотация. В статье раскрываются основные направления гражданского воспитания в младшем
школьном возрасте.
Ключевые слова: гражданственность, гражданское воспитание, принципы и особенности гражданского
воспитания.
Одним из важнейших условий развития общества является воспитание граждан правового,
демократического общества и государства, способных к социализации, уважающих права и свободы личности,
обладающих высокой нравственностью, проявляющих национальную терпимость уважительное отношение к
языкам, традициям и культуре других народов. Новое время требует от школы содержания, форм и методов
гражданского воспитания, адекватных современным социально-педагогическим реалиям.
Во многих странах мира изучение прав человека уже давно стало неотъемлемой частью
обществоведческого и граждановедческого образования. Для нашей страны преподавание прав человека
является особенно актуальным.[2,c.12]
Гражданственность — это гармоническое сочетание патриотических, интернациональных чувств,
нравственная и правовая культура, выражающиеся в чувстве собственного достоинства, во внутренней
дисциплинированности, уважении и доверии к другим гражданам, к государству. [1,c.82]
Под гражданственностью следует понимать интегративное качество личности по следующим аспектам:
а) мировоззренческом (знания, убеждения, ценностные ориентации и другие);
б) поведенческом (нормы, направленность, установки, поступки и другие);
в) оценочном (качественное состояние нравственного, политического, правового самосознания; стиль
мышления; познавательные оценки, их характер, содержание, степень истины, логика доказательств и другие);
г) культурном (культура чувств, отношений, поведения, формы, содержание и характер
самодеятельного творчества и другие). [1,c.56]
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Гражданское воспитание понимается как совокупность интегрированных качеств личности младшего
школьника, проявляющихся в различных видах творческой деятельности и отношениях каждого индивида при
выполнении основных социально-ролевых функций — осознанной законопослушности, патриотической
преданности своему Отечеству, в подлинно свободной и честной приверженности к общепринятым нормам, к
нравственно-культурным ценностям при выполнении разнообразных функций в сферах семейно-бытовых,
межнациональных и межличностных отношений.
Гражданское воспитание младших школьников в российском образовательном пространстве
основывается на принципах: народности [2,c.39], гуманизации, ненасилия, непрерывности преемственности
воспитательного процесса, культуросообразности и толерантности.
Принципы гражданского воспитания имеют направленность на:
 обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от его расы,
национальности, языка, отношения к религии;
 гуманное, уважительное отношение к людям различных национальностей и рас, к их
историческому наследию, культурам и традициям;
 сочетание в воспитании национального, гражданско-патриотического и общечеловеческого;
 формирование у каждого нового поколения национального самосознания, открытого для
восприятия ценностей других народов.
Сформированные признаки гражданского воспитания у детей младшего школьного проявляются в
потребности в активном участии в торжественных мероприятиях; в стремлении к выходу из личностного
безразличия, апатии, по отношению к ближайшему окружению в макро- и микромире, обусловленных
социально-экономической нестабильностью; в осознании личностной ответственности перед детским и
взрослым коллективом в настоящем и будущем; в потребности реализовать собственные возможности в
различных видах позитивной деятельности; в проявлении эстетических норм в процессе творческой
деятельности; в потребности в выполнении общественных поручений; в проявлении нравственно-этических
личностных качеств в процессе общения с взрослым и детским миром; в стремлении повысить экологический
статус родного города, поселка за счет актуализации данной проблемы в литературной, изобразительной,
трудовой деятельности; в стремлении нести личную ответственность при сохранении исторических, военнопатриотических, архитектурных памятников в условиях Краснодарского края; в отражении личностных
патриотических устремлений при различных видах индивидуальной и общественной деятельности. [2,c.12]
Гражданское воспитание предполагает формирование у учащихся знаний и представлений о
достижениях нашей страны в области науки, техники, культуры. Работа должна вестись в духе демократизма, в
законности, неприятия национализма и других антидемократических проявлений. Воспитывать в детях
следующие качества:
 нравственные (гражданское сознание, гражданский долг, гражданская ответственность);
 правовые (правовая культура, соблюдение законов государства, личная свобода);
 социально-политические (гражданское достоинство, гражданская активность, политическая
культура, патриотизм и интернационализм).
Основная цель гражданского воспитания состоит в формировании гражданственности, заключающую в
себе внутреннюю свободу и уважение к государственной власти, любовь к Родине и стремление к миру,
чувство собственного достоинства и дисциплинированности. Гражданское воспитание предполагает
формирование конституционных, правовых позиций личности. Выработанные в обществе идеи, нормы,
взгляды и идеалы определяют гражданское сознание формирующейся личности, однако для достижения их
гармонии необходима целенаправленная воспитательная работа. Сформированное гражданское сознание дает
человеку возможность оценивать социальные явления и процессы, свои поступки и действия с позиции
интересов общества. [2,c.37]
Систематическое отслеживание уровня гражданской воспитанности учащихся - необходимое звено
педагогического процесса, дающее информацию о реализации воспитательных целей, которые имеют
существенное значение для дальнейшего программирования и регулирования воспитания, для управления
развитием личности.
Воспитание гражданственности осуществляется в процессе всей жизнедеятельности ребѐнка, но
главным средством воспитания является учение. Для школьника учение - главная составляющая его
жизнедеятельности. Поэтому главным условием успешности гражданского воспитания школьников является
правильная организация их процесса обучения, создание условий для нравственного становления, нормального
развития, ощущения успеха.
Успешность гражданского воспитания в процессе обучения зависит от соблюдения всех дидактических
принципов, но особое значение, как было уже сказано, принадлежит принципу народности. Принцип
народности пронизывает всѐ содержание базового образования. Оно неразрывно связано с языком, культурой,
традициями, обычаями народа.
Гражданское воспитание в российском образовательном пространстве имеет ряд особенностей:
 специфика понимания гражданственности на духовно-нравственных объединяющих началах,
приоритете морали над правом.
 наличие идеи сплоченности народа в интересах достижения государственных целей, основанной на
историческом опыте России, страны полиэтничной и многоконфессиональной;
 поликультурный характер образовательной среды.
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Исходя из цели и особенностей гражданского воспитания в российском образовательном пространстве
выделяют следующие задачи гражданского воспитания в начальной школе:
 создание условий для становления у детей ценностных ориентаций на основе системы
общечеловеческих ценностей и социализации растущей личности, для вхождения ее в гражданско-правовое
общество через становление отношений к миру и к себе в нем;
 формирование гражданственности, правовой культуры, гражданских умений и гражданского
поведения;
 формирование опыта овладения культурой своего и других народов, с которой которых ребенок
сталкивается с ранних лет;
 пробуждение и развитие осознанного чувства интереса и любви к Родине (России, родному краю,
природе, народному творчеству, традициям).
Данные задачи решаются во всех видах деятельности младших школьников: в ходе уроков, в играх, в
труде, в быту так как воспитывают в ребенке не только гражданские чувства, но и формируют его
взаимоотношения со взрослыми и сверстниками.
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Аннотация. В статье обоснована актуальность введения Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, основные характеристики Cтандарта нового
поколения, описаны проблемы внедрения данного стандарта в основную школу и предложены возможные
варианты их решения.
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Начальная школа является составной частью всей системы непрерывного образования. Одна из
главных еѐ задач – заложить потенциал обогащенного развития личности ребѐнка. Учителя начальной школы
призваны учить детей творчеству, воспитывать в каждом ребѐнке личность, который владеет инструментом
саморазвития и самосовершенствования, умеет находить эффективные способы решения проблемы,
осуществляет поиск нужной информации, критически мыслит, вступает в дискуссию, коммуникацию. В основу
Стандарта положен системно-деятельностный подход, концептуально базирующийся на обеспечении
соответствия учебной деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям. Целью
современного российского образования стало полноценное формирование и развитие способностей
обучающихся самостоятельно определять учебную проблему, формулировать порядок еѐ решения,
контролировать процесс обучения и оценивать полученный результат. «Научить учиться!» – это лозунг
стандартов второго поколения.
При переходе к ФГОС нового поколения в начальной школе мы столкнулись с проблемами. Их можно
разделить на три группы: общие, системные, личностные.
Общие проблемы заключаются в неготовности педагогов к:
- планированию и организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС;
- синхронизации действий со всеми участниками образовательного процесса при введении ФГОС;
- изменениям в профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС;
- выявлению социального заказа с целью формирования комфортной развивающей образовательной
среды;
Системные проблемы вытекают из неготовности педагога к реализации ФГОС с позиции выполнения
его требований (трех «Т») к результатам, структуре программы, к условиям образовательного процесса.
Проблемы педагога в части реализации требований ФГОС к результатам освоения ООП:
- недостаточность опыта проектной и исследовательской деятельности;
- слабое развитие индивидуального подхода в образовательной деятельности;
- неготовность к переходу на новую систему оценивания результатов образовательных достижений
учеников (контрольно-оценочная деятельность остается полем деятельности лишь педагога, учащиеся не стали
субъектами контрольно-оценочной деятельности, которая является важным компонентом учебной
деятельности);
Проблемы педагогов в части реализации требований ФГОС к структуре ООП:
- сложности при формировании и реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания школьников;
- сложности в организации внеурочной деятельности (не все дети охвачены,
Проблемы неготовности к условиям реализации ООП:
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- недостаточное обеспечение материально-технической базы ОУ в соответствии с требованиями ФГОС
(согласно требованиям СанПин в классах должна быть с конторками мебель; библиотечный фонд для
начальных классов нужно расширять; каждый кабинет необходимо подключить к локальной сети и сети
интернет, доступ к небезопасным сайтам должен быть ограничен фильтрами безопасности; интерактивные
доска должна работать по назначению);
- нехватка площадей для школы (согласно требованиям нового ФГОС в школе должны быть зоны
отдыха, игровая зона, комната психологической разгрузки для учителя и учащихся, актовый зал, зал для
занятия ритмикой и ЛФК)
Личностные проблемы(связанные с особенностями личности педагога).
- психологическая, связанная с традиционным подходом к профессии, а не осознанием себя как учителя
«нового типа»; с неприятием идеологии ФГОС, консервативным мышлением в силу возраста или
профессиональной усталости и др.;
- организационно-нормативная, возникающая при отсутствии научной организации труда, практики
работы с нормативно-правовыми документами, навыков командно-проектной работы;
- профессиональная, определяемая неготовностью учителя к реализации в деятельности экспертноаналитических, прогностических и организационных функций. Эти проблемы возникли не потому, что учитель
не хочет перестроиться, а потому, что ТРУДНО перестроиться. Учителя нашей школы обучались на курсах,
посвященных переходу начальной школы к ФГОС второго поколения. Переподготовка учителей должна быть
системной, по всему комплексу вопросов, связанных с введением ФГОС
Необходимо четко наладить методическое сопровождение введения ФГОС:
- организовать деятельность рабочих групп по созданию и доработке ООП;
- проводить анализ модельных заданий, оценивающих метапредметные умения учащихся;
- организовать работу по мониторингу формирования УУД;
- отслеживать занятость учащихся во внеурочной деятельности;
- создать микрогруппы по проблемам:
- организация накопительной системы оценки,
- разработка заданий, направленных на формирование УУД,
- организация работы по внедрению методик и технологий, способных реализовать идею целостного
развития личности в образовательной деятельности;
- организовать психологическое сопровождение в начальной школе:
- организация психолого-педагогической диагностики и ее анализ,
- вести индивидуальную работу по устранению психологических проблем учащихся,
- получать консультации психолога для коррекции работы в целях повышения эффективности урока
(формирование мотивации, рекомендации по развитию психических процессов – внимания, мышления,
памяти младших школьников) и т. д.
Основными результатами образования в начальной школе, согласно ФГОС НОО нового поколения,
должны стать:
- формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность
продолжения образования в основной школе;
- воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач;
- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития - эмоциональной, познавательной
саморегуляции.
Стандарты нового поколения – одна из важнейших образовательных тем сегодня. Чтобы работа по
внедрению ФГОС прошла более плодотворно, необходимо, на наш взгляд, выработать механизм поэтапных
действий по изменению или дополнению образовательной системы, чтобы привести ее в соответствие с
требованиями нового стандарта. Способствовать осознанию необходимости совместной деятельности при
формировании образовательной среды родителями; родителей вовлекать в процесс разработки ООП школы;
вместе с родителями определить модель организации образовательного процесса в единстве урочной и
внеурочной деятельности обучающихся. Наверно, самое важное для успешной работы по новым стандартам желание учителя меняться и способность видеть проблемы, а не их следствия.
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Аннотация. В статье раскрываются особенности организации исследовательской деятельности в
начальной школе.
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Исследование, в отличие от стихийных форм познания окружающего мира, основано на научном
методе. Его осуществление предполагает осознание и фиксацию цели исследования, средств исследования
(методологию, подходы, методы, методики), ориентацию исследования на воспроизводимость результата.
Целью исследовательской деятельности всегда является получение нового знания о нашем мире - в
этом ее принципиальное отличие от деятельности учебной, просветительско-познавательной: исследование
всегда предполагает обнаружение некой проблемы, некоего противоречия, белого пятна, которые нуждаются в
изучении и объяснении. Новое знание может иметь как частный, так и обобщающий характер.
По определению И. А. Зимней и Е. А. Шашенковой, исследовательская деятельность - это
«специфическая человеческая деятельность, которая регулируется сознанием и активностью личности,
направлена на удовлетворение познавательных, интеллектуальных потребностей, продуктом которой является
новое знание, полученное в соответствии с поставленной целью и в соответствии с объективными законами и
наличными обстоятельствами, определяющими реальность и достижимость цели.
Определение конкретных способов и средств действий, через постановку проблемы, вычленение
объекта исследования, проведение эксперимента, описание и объяснение фактов, полученных в эксперименте,
создание гипотезы (теории), предсказание и проверку полученного знания, определяют специфику и сущность
этой деятельности».
А. И. Савенков, подчеркивая, что в фундаменте исследовательского поведения лежит психическая
потребность в поисковой активности в условиях неопределенной ситуации, утверждает, что исследовательскую
деятельность следует рассматривать как особый вид интеллектуально-творческой деятельности, логически
включающую в себя мотивирующие факторы (поисковую активность) исследовательского поведения и
механизмы его осуществления. [4]
В своей сущности исследовательская деятельность предполагает активную познавательную позицию,
связанную с периодическим и продолжительным внутренним поиском, глубоко осмысленной и творческой
переработкой информации научного характера, работой мыслительных процессов в особом режиме аналитикопрогностического свойства, действием путѐм «проб и ошибок», озарением, личными и личностными
открытиями. [1]
Какое значение для обучающихся имеет исследовательская деятельность? Она даѐт возможность
осознать свою значимость, развивает познавательный интерес, любознательность, умению работать с
информационными источниками, учит общению со сверстниками и единомышленниками, даѐт возможность
принимать участие в научных конференциях по исследовательской и проектной работе. Исследовательская
практика ребенка – это не просто один из методов обучения, это путь формирования особого стиля учебной
деятельности, позволяющий трансформировать обучение в самообучение.
Собственную исследовательскую деятельность ребенка следует рассматривать, в первую очередь, как
одно из основных направлений развития творческих способностей. Путей развития творческих способностей
ребенка существует много, но собственная исследовательская деятельность один из самых эффективных.
Умения и навыки исследования, самостоятельного постижения истины легко прививаются и переносятся в
дальнейшем на все виды деятельности.
По стандартам второго поколения в начальной школе закладываются фундаментальные основы
формирования универсальных учебных действий, выступающих основой образовательного и воспитательного
процесса. Функция универсальных учебных действий заключается в обеспечении обучающихся умением
учиться. Поэтому главная цель исследовательской деятельности -формирование мотивации к обучению,
познанию и творчеству в течение всей жизни в информационную эпоху. Исследовательскую деятельность
учащихся следует понимать как совокупность действий поискового характера, ведущую к открытию
неизвестных для учащихся фактов, теоретических знаний и способов деятельности, порождаемых в результате
функционирования механизмов поисковой активности и строящихся на базе исследовательского поведения. В
роли этого механизма у человека выступает мышление. Основными задачами исследовательской деятельности
в начальной школе являются:
 знакомство с проведением учебных исследований;
 развитие творческой исследовательской активности;
 стимулирование интереса к фундаментальным и прикладным наукам;
 ознакомление с научной картиной мира;
 взаимодействие всех участников образовательного процесса.
Успешное осуществление исследовательской деятельности требует наличия у субъекта
исследовательских способностей.
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Как и все иные способности, они могут рассматриваться с разных сторон. Исследовательские
способности, выделенные Дж. Гилфордом, необходимо рассматривать как комплекс трех относительно
автономных составляющих: поисковой активности, дивергентного мышления, конвергентного мышления.
Первый параметр – поисковая активность – выступает в роли первоисточника и главного двигателя
исследовательского поведения.
Способности находить и формулировать проблемы, генерировать максимально большое количество
идей в ответ на проблемную ситуацию, оригинальность, способность реагировать на ситуацию нетривиальным
образом – все это не только проявления способности к дивергентному мышлению, но и неотъемлемые
составляющие исследовательского поведения человека. Их обязательно нужно рассматривать как компонент
исследовательских способностей.[3]
Кроме того, мы должны понимать, что в реальных ситуациях, требующих исследовательского
поведения, и поисковая активность, и дивергентное мышление мало полезны без высоко развитого
конвергентного мышления.
Специфика исследовательской работы в начальной школе заключается в систематической
направляющей, стимулирующей и корректирующей роли учителя. Главное для учителя – увлечь и «заразить»
детей, показать им значимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах, а так же привлечь
родителей к участию в школьных делах своего ребѐнка.
В психолого-педагогической литературе (Р.С. Альтшуллер, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Л.А.
Казанцева, А.В. Леонтович, И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин) говорится о необходимости создания особых
условий для организации исследовательской деятельности учащихся. Анализируя опыт организации
исследовательской деятельности в современной школе, можно с уверенностью сказать, что организация
исследовательской деятельности школьников является следствием социального заказа общества и государства.
Младший школьный возраст – один из важнейших этапов в жизни ребенка, который во многом
определяет его дальнейшее развитие. В начальной школе можно создавать базу исследовательской
деятельности:
 методологическую (усвоение структуры исследовательской деятельности и отдельных
исследовательских умений и методов, общих и специальных для предмета);
 общую логическую (работа над общими умственными и логическими умениями);
 содержательную (овладение предметными знаниями и умениями);
 субъектную (накопление личностного опыта осуществления исследовательской деятельности). [2]
Таким образом, взаимодополнение личностного, ситуационного и задачного подхода к организации
исследовательской деятельности в начальных классах позволяет достаточно полно реализовать потенциалы
этой деятельности. Поэтапное включение младшего школьника в исследовательскую деятельность является
одним из эффективных путей обогащения индивидуального исследовательского опыта ребенка.
Литература
1. Алексеев Н.Г., Леонтович А.В. Критерии эффективности обучения учащихся исследовательской
деятельности // Развитие исследовательской деятельности учащихся: Методический сборник. - М., 2012. –
С. 64-68.
2. Мухина В.С. Психологический смысл исследовательской деятельности для развития личности /В.С.
Мухина //Исследовательская деятельность учащихся в современном образовательном пространстве:
Сборник статей /под редакцией А.С. Обухова. – М.: НИИ школьных технологий, 2013. – 410с.
3. Савенков А.И. Психологические основы исследовательского подхода к обучению /А.И. Савенков. – М.:
«Ось-89», 2011. – 164 с.
4. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. – Самара: Издательский дом
«Фѐдоров», 2012. – 192 с.
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Аннотация. В статье раскрываются подходы к организации учебного сотрудничества в ходе
совместной деятельности учащихся: работа в малых группах, бригадах, парах, которые способствуют
эффективному формированию коммуникативной культуры младшего школьника.
Ключевые слова: общение, коммуникативная культура, групповые взаимодействия, совместная
деятельность.
Происходящие в России преобразования неоднозначно сказываются на состоянии языка и путях
формирования речевого этикета. С одной стороны, осуществляется постепенное освобождение языка от
стереотипов и речевых штампов, с другой стороны, происходит явное снижение речевой культуры в бытовом
общении людей, в том числе, и учащихся образовательных учреждений.
Начальная школа, закладывая основы функциональной грамотности учащихся, вооружает их
основными навыками учебного труда и общения, приобщает к основам отечественной и мировой культуры,
создавая базу для последующего освоения образовательных программ основной школы. В контексте обращения
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к личностно-ориентированному образованию культурологического типа начальная школа направляет свои
усилия на формирование целостной личности, способной интегрироваться в культурно-образовательное
пространство, информационные, практические, поведенческие компоненты которого носят инструментальный
характер по отношению к социализации и общекультурному становлению младшего школьника.
В психологическом словаре общение определяется как «сложный, многоплановый процесс
установления и развития контактов между людьми, порождаемый потребностями в совместной деятельности;
включает в себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание
партнера». Е.П. Ильин пишет, что «общение является важным условием человеческого существования. Во все
времена удовлетворение человеком своих потребностей происходило, как правило, с использованием общения.
Уже поэтому общение имеет отношение к проблеме мотивации, являясь избираемым и планируемым способом,
средством удовлетворения потребностей, влечений, желаний» [3, с.57].
Основы культуры общения предполагают соблюдение этических норм поведения, в том числе и
речевого этикета. В широком смысле «этикет» — это все правила, регулирующие поведение говорящего и
слушающего (мимика, жесты, поза, содержание речи, ее тон, выбор выражений). В узком смысле — это
собственно речевые правила, которые определяют использование так называемых этических формул, т.е. слов и
выражений, закрепленных за типовыми ситуациями общения: отношение и обращение, приветствие, прощание,
извинение и благодарность, просьба и совет и т.д. Обучение детей предполагает: введение в их активный
словарь достаточного количества этических стереотипов; формирование умения выбирать нужную формулу с
учетом ситуации общения (с кем, где, когда, зачем говоришь) [1, с.126].
В условиях современного воспитания и обучения учителю начальных классов необходимо владеть
методами и приемами, влияющими на формирование коммуникативной культуры общения младшего
школьника. Только наличие знаний у педагога в области диагностики психических состояний, психоанализа
способствует такой организации учебного процесса, при котором раскрываются подлинные коммуникативнодеятельностные возможности каждого обучающегося. В основе метода учебного сотрудничества лежит
совместная деятельность, поиск разнообразных видов взаимодействия: работа в малых группах, бригадах,
парах. В ходе такого содружества педагог побуждает детей к коллективному решению проблем и активному
диалогу. Работа в классе организована так, чтобы стимулировать и поощрять взаимодействие между учениками
[4, с.342].
К групповым способам обучения можно отнести: классно-урочную организацию; лекционносеминарскую систему; формы дифференциации учебного процесса; дидактические игры; бригаднолабораторный метод; метод проектов и т.д. Работа в группах менее утомительна для детей, так как они
находятся в более тесном контакте между собой. Дети в малых группах работают по принципу «Знаешь сам,
скажи другому», «Умеешь сам, научи другого». Важно также, что в группах формируется оценка на «себя».
Ребенок учится объективно сравнивать собственное умение с умениями сверстников, сопоставлять свое мнение
с мнениями других.
На уроке русского языка работа в динамических парах проводится с диктантами. Сначала
заготавливаются разные тексты диктантов по изучаемой теме. Каждый ученик получает один из текстов,
отличный от всех. Все учащиеся работают в парах сменного состава в следующем порядке: один из
работающих в паре читает по предложениям текст, другой пишет; затем другой ученик (тот, который перед
этим писал) читает, а первый, преждедиктовавший, пишет; потом каждый берет тетрадь своего соседа и без
заглядывания в карточку проверяет написанный им диктант; открывают карточки и по карточкам проверяют
второй раз (уже вместе); допустивший ошибки под контролем диктовавшего делает устный разбор своих
ошибок; каждый в своей тетради записывает разбор своих ошибок; снова берут тетради друг друга, еще раз все
просматривают и ставят свои подписи: «Проверил Иванов», «Проверила Петрова» [2, с.18]. После того, как
задания выполнены, друг у друга проверены, пара распадается. Освободившиеся ученики образуют новые
пары. Учащиеся в выборе партнера для совместной работы свободно перемещаются по классу, образуя новые
диалогические сочетания, обучают друг друга по своим карточкам-заданиям.
К групповым технологиям следует отнести и многие технологии нетрадиционных уроков, в которых
имеет место разделение класса на какие-либо группы. Коллективная работа имеет некоторые преимущества
перед фронтальной работой: обсуждаются разные варианты решений; отвергаются ошибочные варианты;
ученики заинтересованы в быстром и правильном выполнении.
Итак, обучающиеся получают знания о том, как общаться, упражняются в применении приемлемых
способов поведения, овладевают навыками эффективного общения, способствующих снижению агрессивности
и формированию положительной самооценки.
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РОЛЬ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В РАБОТЕ С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ
Абакарова А.М., Сидалиева А.М.,
ГСКУ АО «Социальный приют для детей «Любава» с. Енотаевка, Енотаевский район, АО.
Аннотация. В статье выделены категории семей «группы риска» и представлен анализ деятельности
работы психологической службы приюта «Любава». Выделены и описаны направления работы приюта – это
диагностическое, консультативное, коррекционное, обучающее, досуговое. Представлены данные по работе
специалистов – психологов. Выявлены категории семей, которым оказано социально-педагогическое
сопровождение и виды помощи, оказанные специалистами.
Ключевые слова: семья, социально-педагогическое сопровождение, трудная жизненная ситуация.
Семья – базисная основа первичной социализации личности. Именно в семье начинается процесс
усвоения ребенком общественных норм и культурных ценностей, здесь он совершает первые открытия на пути
нравственного, социального, творческого становления. От социального климата в современной семье,
духовного и физического становления в ней детей в наибольшей степени зависит успешность процессов
развития и социализации ребенка. Дети могут развить свой личностный потенциал, только если они
воспитываются в безопасной среде, окруженные любовью и заботой родителей и близких.
Наша работа дает возможность родителям и воспитанникам получить психолого-педагогическую
помощь, будет способствовать разрешению личностных проблем, позволит добиться укрепления семейных
ценностей, а также формированию позитивного образа семьи.

Деятельность приюта направлена на сохранение и укрепление нравственного, психического и
социального здоровья детей через формирование установок ответственного родительства. Работа с семьей по
профилактике семейного неблагополучия включают в себя многообразные теоретические и практические
направления.
Работа с семьями попавших в трудную жизненную ситуацию строится по следующим направлениям:
- диагностика; определяет социальные запросы родителей, сбор социального анамнеза семьи,
диагностика особенностей семейных взаимоотношений.
-консультации, как индивидуальные, так и групповые;
- тренинги; развивать умение видеть себя глазами других и понимать окружающих, повышение уровня
сплоченности, взаимопонимания и согласованности действий в семье.
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-семинары – практикумы; обсудить проблему семейного воспитания, побудить родителей к тому,
чтобы они задумались о стиле взаимоотношений со своими детьми, развивать различные методы семейного
воспитания, помочь родителям проанализировать свое родительское поведение, обратить внимание на
положительные моменты воспитания детей.
- круглые столы

-мастер – классы совместно с детьми; развивать творческие способности родителей и детей.
- мобильные бригады; осмотр жилищно-бытовых условий воспитанников, выявление изменений с
момента последнего посещения семей. Оказание психологической помощи семьям, не имеющие возможности
посещать учреждение.

Привлекательность наших занятий состоит в организации условий для соприкосновения с
общечеловеческими духовно-нравственными ценностями, заключенными в культуре. В разработанных нами
занятиях используются не только разговорные методы взаимодействия, но и включены разнообразные
психотехнические средства, выполняющие роль психологического сопровождения. Подбор игр, упражнений,
активных занятий как индивидуального, так и группового характера, направлен на достижение поставленных
целей и получение конкретных результатов, которые определены заранее.
В психологической работе с такими семьями лучше подойдет доверительная беседа, разговор по
душам, открытость и ясность ваших намерений. Знание типологии внутрисемейных взаимоотношений
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помогает решить ряд проблем. При работе с родителями из неполных семей необходимо учитывать тип семьи,
но в любом случае важно усилить внимание каждого члена семьи на ребенке, чтобы компенсировать отсутствие
одного из родителей, привлекать к воспитанию ребенка ушедшего члена семьи и других родственников, чтобы
ребенок не чувствовал недостатка в общении. Таким образом, работа педагога-психолога с семьей проводится
дифференцированно, в зависимости от типа семьи и составляет основу психолого-педагогических
консультаций.
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ОТ БУРНЫХ ВЗРЫВОВ ДО ТОНКИХ КРАСОК НАСТРОЕНИЙ
Алмакаева А.В.,
МБОУ «Осыпнобугорская СОШ», Приволжский район, АО.
Аннотация. В этой статье описывается, то с чем мы сталкиваемся каждый день в жизни, и почему эти
столкновения вызывают у нас определенные чувства.
Ключевые слова: эмоции, чувства.
Значительную роль в жизни играют чувства. Например, смотреть любимый фильм или выполнять
какую ни будь работу, могут нас радовать или огорчать, вызывать радость или разочарование. Чувства
представляют собой переживание человеком ко всему тому, что он делает, что происходит
вокруг него.Ониобогащаютеговнутренниймирипобуждаюткактивности.Радость,печаль,восхищение,возмущени
е,гнев,страх все это различные виды субъективного отношения человека к действительности. Между человеком
и окружающим миром возникают отношения, которые становятся предметомэмоций. Эмоция – это
непосредственное переживание какого-либо чувства. Например, нельзя чувство патриотизма, долга,
ответственности за порученное дело считать эмоцией, хотя эти чувства проявляются в психической жизни
человека, как поток эмоциональных переживаний. Чтобы проследить свои эмоциональные реакции в целом,
следует анализировать себя и своѐ отношение к тому, что нас окружает.
Воспитание эмоций и чувств начинается с самого раннего детства, но для формирования
положительных эмоций и чувств, следует важное условие, забота со стороны взрослых. Тот ребенок,
которому не хватает любви со стороны родителей и ласки в большинстве случаев вырастает холодным
и неотзывчивым. А для того, чтобы возникла эмоциональная чуткость, также важна ответственность за другого,
например, забота о младших братьях и сестрах, а если таковых нет, то о домашних животных. Важно и
необходимо, чтобы ребенок сам о ком-то заботился и за кого-то отвечал. Также важнейшим условием для
формирования эмоций , чтобы чувства детей не ограничивались только пределами субъективных переживаний,
а получали свою реализацию в каких-то конкретных поступках, действиях и деятельности. В противном случае
легко можно воспитать сентиментальных людей, способных лишь на словесное излияние, но не способных на
неуклонное претворение своего чувства в жизнь.
Ещѐ в раннем детстве у детей проявляются эмоции связанные с ограниченными потребностями.
Например, проявления удовольствия и неудовольствия, а так же биологические потребности (еда, сон и т.д.)
Сначала они носят бессознательный характер. К примеру, если возьмем на руки новорожденного ребенка и,
подняв его вверх, а затем быстро опустите вниз, то можно увидеть, что ребенок будет весь в напряжении, не
смотря на то, что он никогда не падал. Такой же бессознательный характер носят и первые проявления гнева,
которые связаны с неудовольствием, при неудовлетворенности их потребностей. Например, у того же ребенка
наблюдались гневные морщинки на лбу, когда его дразнили. Следует отметить, что у детей также достаточно
рано появляются сочувствие и сострадание. Положительные эмоции у ребенка развиваются постепенно через
игру и исследовательское поведение. Сначала у малыша возникает удовольствие в момент получения
желаемого результата, а затем играющему ребенку доставляет радость уже не только результат, но и сам
процесс деятельности, здесь уже удовольствие связано не с окончанием процесса, а с его содержанием. У детей
постарше появляется предвосхищение удовольствия, эмоция в этом случае возникает в начале игровой
деятельности, и ни результат, ни само выполнение не являются центральными в переживании ребенка.
Большое значение в формировании эмоционального состояния, как агрессивность, играет мера
наказания ребѐнка. Дети, которых воспитывают в строгости, проявляют агрессивность во время игры с
игрушками, а дети, которых наказывают не сильно, проявляют добродушие. Но вместе с тем полное отсутствие
наказаний особенно неблагоприятно влияет на развитие детского характера.
Нравственное сознание впервые у ребенка появляется, когда его хвалят, одобряют, а также когда он
слышит порицания, что одно – можно, нужно и должно, а другое – нехорошо, и нельзя. Хотя первые
представления детей о том, что «хорошо» и что «плохо» тесно связанны с личными интересами как самого
ребенка, так и других людей. В связи с этим нравственные чувства у детей формируются постепенно и
одновременно с формированием позитивных и негативных эмоций.
Эстетическое чувство у детей проявляется довольно рано. Одним из его проявлений считается
удовольствие, которое дети испытывают при слушании музыки, рассматривание картинок, и т д. Однако уже к
концу первого года детям могут нравиться определенные вещи, это проявляется в отношении игрушек и его
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личных вещей. В дальнейшем источником развития эстетических чувств являются занятия рисованием,
музыкой, пением, посещение театров, кино, концертов.
Эмоции играют важнейшую роль в жизни человека. Сейчас уже никто не может отрицать связь эмоций
с особенностями жизнедеятельности организма. Известно, что под влиянием эмоций изменяется деятельность
органов кровообращения, дыхания, пищеварения, желез внутренней и внешней секреции и др. Излишняя
активность и длительность переживаний может вызывать нарушения в организме. Например, при
эмоциональных переживаниях изменяется кровообращение: учащается или замедляется сердцебиение,
изменяется тонус кровеносных сосудов, повышается или понижается кровяное давление и т.д. В результате
одних переживаний человек краснеет, при других — бледнеет. Сердце человека настолько чутко реагирует на
все изменения эмоциональной жизни, что в народе его всегда считали вместилищем души, органом чувств.
Также не маловажным фактом является то, что чувства и эмоции способствуют более глубокому познанию
человеком самого себя. Благодаря переживаниям человек познает свои возможности, способности, достоинства
и недостатки. Когда человек попадает в новую обстановку, то его переживания нередко раскрывают что-то
новое в самом себе, в людях, в мире окружающих предметов и явлений. Для всего психического здоровья
человека, главной целью является правильное эмоциональное воспитание с самого раннего детства и на
протяжении всей жизни. Особенно это можно отметить при воспитании младшего подростка, потому что его
эмоциональная сфера имеет переходный период от детского к взрослому состоянию. Мы уже знаем, что в
младшем возрасте эмоциональное состояние ребенка зависимо от удовлетворения своих потребностей и оценки
взрослого, а в период развития и становления личности более в старшем возрасте подросток самостоятельно
начинает контролировать свои эмоции.
Современному человеку надо стремиться к поддержанию у себя и у окружающих положительного
эмоционального состояния — это залог здоровья, бодрости и хорошего настроения.
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ИННОВАЦИОННЫЕ АРТ-ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ И ПОСТРАДАВШИМИ ОТ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ И НАСИЛИЯ
Асман Т.В., Ромберг Н.Р., Спиридонова Е.В.,
ГСКУ АО «ЦПД» Улитка», г. Астрахань.
Аннотация. В статье широко представлены арт-технологии, применяющиеся в работе с детьми,
попавшими в трудную жизненную ситуацию. Дано краткое описание каждой технологии и ее эффективности в
работе с детьми.
Ключевые слова: социальное сиротство, дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, арт-терапия,
психологический театр, мульттерапия, мандалотерапия, фризлайт, сказкотерапия.
Проблема социального сиротства является одной из наиболее сложных социальных проблем
современного российского общества. По данным государственной статистики, в последние годы в России
наблюдается рост числа детей, оставшихся без попечения родителей. Их общее количество ежегодно
увеличивается на 30-40 тыс. человек. Причем, лишь небольшое число детей остались без попечения родителей
в результате их смерти. Остальные относятся к явлению «социального сиротства», то есть являются сиротами
при живых родителях. Так в России в 2008 году суммарно, включая детей-сирот, было не менее 5 млн. детей,
находящихся в острой неблагополучной ситуации! Каждый шестой! Зная уже о значительной неточности
статистики сиротства, приведем цифры, характеризующие 2010 год. Официальные источники называют,
преимущественно, цифру 731тыс. детей, оставшихся без попечения родителей. В то же время есть другая цифра
– 665 987 детей, оставшихся без попечения родителей. Вдумайтесь в эти цифры!
А ведь, непреложной истиной является то, что любой ребенок нуждается в тепле и заботе, и кто как не
любящая и крепкая семья может сполна ему это дать. Но, несмотря на то, что в последние время сохраняется
положительная тенденция уменьшения числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
проблема социализации, психологической адаптации и устройства таких детей остается актуальной. Решить
данную проблему, на наш взгляд, можно лишь используя комплексный подход.
В связи с этим социальной и психолого-педагогической службой Центра помощи детям «Улитка» были
разработаны и успешно используются инновационные арт-технологии, направленные на снижение группы
риска социального сиротства и поддержку детей, находящихся в острой кризисной ситуации и пострадавших от
жесткого обращения. Так, для психолого-педагогического сопровождения и адаптации детей применяются как
известные методики – это сказкотерапия, песочная терапия, арт-терапия, так и новые технологии в работе –
Мульттерапия, мультимодальная технология «Психологический театр», фильмотерапия, фототерапия, фризлайт
и нетрадиционные методы арт-терапии. Также работают творческие студии, включающие в себя деятельность,
направленную на развитие социальных навыков и способствующую раскрытию внутреннего потенциала
ребенка.
Мандалотерапия или рисунок в круге – метод, который совмещает арт-терапию с терапевтическими
свойствами мандал. В переводе с санскрита слово «мандала» означает круг и представляет рисунок в круге. В
своѐм более глубоком значении слово «мандала» — извлечение сущности. Сама техника очень проста в
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использовании. Для этого достаточно нарисовать круг, обозначить точку в центре круга и начать рисовать
красками или карандашами, сконцентрировавшись на том вопросе, который необходимо решить. Рисунки
могут быть самыми разнообразными: от рисования простых символов, до изображения картин. Важно во время
рисования расслабится, так как происходит обращение к нашему подсознанию, в котором заложены ответы на
все наши вопросы. Так, в психокоррекционной и развивающей работе с детьми и подростками психологические
возможности мандал возможно применять: в целях коррекции эмоционального состояния, нормализации
поведения (раскрашивание готовых мандал - раскрасок); в целях диагностики актуального настроения
(раскрашивание белого круга); в целях изучения групповых взаимоотношений (создание индивидуальных
мандал в группе с последующим созданием коллективной композиции); с целью диагностики и коррекции
конкретной проблемы (раскрасить круг символизирующий школу, семью, образ «Я», дружбу, любовь, гнев и
пр.).
Мульттерапия. Давно известно, что совместная деятельность, направленная на общий позитивный
результат, укрепляет отношения, позволяет лучше узнать участников друг друга и изменить эмоциональный
фон отношений. Так совместный просмотр фильмом или мультфильмов благотворно влияет на все виды
отношений в том числе на детско-родительские. А творческий процесс, направленный на создание
мультфильма вдвойне будет способствовать эмоциональному сближению и решению многих психологических
трудностей, так или иначе, всегда возникающих в процессе воспитания ребенка. Актуальность применения
анимационной арт-терапии заключается в том, что занятия по Мульттерапии могут создавать важный
фундамент в формировании положительного опыта в преодолении трудностей, ограничений своих внутренних
или внешних, и достижении поставленных целей и результатов. А также данный метод работы носит
интегративный характер, и включает в себя множество возможностей применения арт-техник в безграничном
их сочетании и дополнении друг друга, что, безусловно, повышает интерес и привлекательность процесса
создания мультфильмов как у детей, так и у взрослых.
Фризлайт (англ. freezelight от англ. freeze замерзать, застывать и англ. light свет) – техника рисования
светом при фотосъѐмке на длинной выдержке (Википедия). Ключевой особенностью фризлайта является
создание осмысленных образов и абстракций при помощи различных источников света.
Занятия проводит психолог совместно со специалистом в области фотосъемки.
Фризлайт – метод, позволяющий тренировать координацию движений. Выполнить рисунок в воздухе,
не видя нарисованных линий, не так просто. Нужно постоянно помнить о том, с какой точки эта линия начата и
где она должна закончиться, когда нужно выключить фонарик и снова его включить, как не перекрыть уже
нарисованный элемент другими. Основные принципы работы с источниками света усваиваются за несколько
занятий, и от занятия к занятию качество рисунков улучшается, что говорит об улучшении координации
движений детей. Фризлайт также позволяет развивать познавательные процессы. Ведь рисунок сначала
создается в воображении. Затем необходимо разбить его на простые элементы, подумать о том, как быстро и
четко его нарисовать, запомнить расположение всех элементов в пространстве. Кроме того, использование
данного методы в группе позволяет обучать детей коммуникативным навыкам. Ведь для создания сложного
рисунка необходима слаженная работа дружной команды, а это возможно только в том случае, если ребята
смогут договориться между собой. Поначалу конфликты неизбежны, ведь каждому хочется попробовать что-то
нарисовать. Роль психолога как раз и состоит в том, чтобы помочь участникам наладить взаимодействие между
собой, разрешить возникающие конфликтные ситуации.
Сказкотерапия – это один из самых любимых детьми методов. Сказки любят как дошкольники, так и
подростки. В индивидуальной работе сказки, подбираются, исходя из проблем и актуальных потребностей
конкретного ребенка. Чтобы сказка отражала схожие проблемы, помогая ему справиться с травмирующей
ситуацией и найти пути выхода из не. Не всегда возможно подобрать подходящую сказку. В этом случае
возможно сочинять новую, уникальную сказку совместно с ребенком. При этом он сам себя «исцеляет»,
проговаривая свою историю, проживая ее в своем воображении. И, что самое важное, творец в ней – он, это его
сказка, которую он может закончить так, как он сам захочет. Если это групповая работа, то сочиненную сказку
можно тут же проиграть. Таким образом, сказкотерапия очень тесно связана с психологическим театром
Психологический театр. Данный подход представляет собой интеграцию двух направлений:
экзистенциального театра и психодрамы. Приняв участие в постановке и проигрывании пьесы, ребенок сможет
получить заряд позитивной энергии, прикоснуться к своему внутреннему миру и узнать о себе и своей жизни
что-то новое, получить ответы на извечные человеческие вопросы «Кто Я?», «Зачем Я?», «Откуда Я?». Кроме
того, это возможность для каждого участника понять, что он не одинок и что есть вокруг люди, которые могут
помочь.
Сочетая возможности нескольких видов искусств – музыки, рисования, танца, актерской игры, театр
обладает огромной силой воздействий на эмоциональный мир ребенка и взрослого.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В ДЕТСКОМ МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Атанова Н.Г.,
ГБУЗ АО «ОИКБ им. А.М. Ничоги», г.Астрахань.

Аннотация. В статье раскрывается специфика деятельности социального педагога в детском лечебнопрофилактическом учреждении. Показана значимость и особенность организации социальной работы с детьми
группы риска, во время нахождения их на стационарном лечении. Определены основные направления
деятельности социального педагога, в том числе и работа с родителями.
Ключевые слова: социальный педагог, деятельность социального педагога в учреждениях
здравоохранения, выхаживание, лечение и воспитание детей, оставшихся без попечения родителей или
законных представителей.
В начале 90-х 20-го века, в соответствии с новой социальной политикой в стране, для улучшения
взаимодействия «человек - человек» и «человек-окружающая среда» возникает новая специальность
«социальная педагогика» Характеристика профессии социального педагога и особенности профессии
«социальный педагог» определяются разнообразием детей и людей с социальными проблемами.
В данной статье, хотелось бы подробно остановиться на деятельности социального педагога в
учреждения, осуществляющих стационарное лечение, так как именно ситуация госпитализации является
наиболее психотравмирующей, как для самого ребѐнка, так и для его родителей. В период госпитализации
происходит отрыв ребѐнка от естественных условий развития, потеря привычных социальных связей, возникает
дефицит обычного общения, изменяется ситуация внутри семьи, появляются не только новые проблемы, но и
обостряются уже имеющиеся.
Исходя из этого, была определена цель: выявить особенности деятельности социального педагога в
медицинских учреждениях и выделить основные направления его деятельности в рамках стационара.
Проанализировав имеющиеся в литературе данные, относящиеся к обозначенной нами теме, мы
пришли к выводу, что направления деятельности социального педагога, перечисленные в разделе книги М.В.
Шакуровой «Методика и технология работы социального педагога», посвящѐнном деятельности социального
педагога в учреждениях здравоохранения, являются основными и при работе в рамках стационара. Среди этих
направлений можно выделить: работу с семьями детей и подростков; профессиональную ориентацию;
организационную, учебно-методическую и просветительскую работу с ближайшим социальным окружением
детей и подростков; социально-правовое консультирование и информирование.
При работе социального педагога в детском медицинском учреждении существуют свои особенности,
которые необходимо учитывать:
1) круглосуточный прием и содержание заблудившихся, подкинутых и других детей, оставшихся без
попечения родителей или законных представителей, до установления их личности и/или определения
несовершеннолетних органами опеки и попечительства в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей или законных представителей;
2) медицинское и лабораторное обследование несовершеннолетних, оставшихся без попечения
родителей или законных представителей, и подготовку рекомендаций по их устройству с учетом состояния
здоровья;
3) выхаживание, лечение и воспитание детей, оставшихся без попечения родителей или законных
представителей либо имеющих родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; а также содействие
органам опеки и попечительства в устройстве таких несовершеннолетних;
4) выявление фактов ненадлежащего обращения с детьми, информируют органы опеки и
попечительства о выявленных случаях жестокого обращения с детьми;
5) содействие органам опеки и попечительства в устройстве безнадзорных и беспризорных
несовершеннолетних, в том числе обеспечение медицинского обследования несовершеннолетнего перед
помещением его в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
6) круглосуточный прием безнадзорных и беспризорных детей по медицинским показаниям;
7) передача несовершеннолетнего по итогам медицинского обследования в специализированное
учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации или, в случае необходимости,
организация лечения;
8) обеспечение ежемесячного информирования органов управления здравоохранением о возрастном
составе, состоянии здоровья доставленных и принятых безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних;
Особенно хотелось бы остановится на работе с родителями. Социальный педагог, работающий в
медицинском учреждении, должен объяснить родителям, что ребѐнок, проходящий стационарное лечение,
находится в крайне тяжѐлой ситуации и очень остро нуждается в их помощи и поддержке, что именно они
могут облегчить состояние ребѐнка. Проводя работу, мы столкнулись с ситуацией, когда ребѐнка, помещѐнного
на лечение в стационар, не посещают родители. В подобном случае важной задачей социального педагога будет
выяснить причину этого и определить дальнейший план действий исходя из интересов конкретного ребѐнка.
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Например, если родители не могут навещать ребѐнка в больнице в связи с особенностями их трудовой
деятельности, то социальный педагог может обсудить с ними возможность посещения ребѐнка кем-либо из
родственников или близкого окружения семьи. В то же время он должен разъяснить сложившуюся ситуацию
медицинскому персоналу и при необходимости согласовать возможность посещения родителями ребѐнка в не
предусмотренное для этого время.
Так же необходимо подчеркнуть, что в медицинском учреждении на социального педагога возложена
очень важная специфическая функция посредника между родителями и медицинским персоналом. Нередко
врачи сталкиваются с тем, что им не удаѐтся найти контакт с родителями детей, находящихся на лечении. Это
происходит по многим причинам, одна из которых заключается в том, что родители могут не осознавать всю
тяжесть, имеющегося у ребѐнка заболевания и не принимать к сведению рекомендации врачей, что
препятствует и во многом осложняет процесс лечения ребѐнка. И здесь важнейшей задачей социального
педагога становится сделать родителей союзниками и сотрудниками врачей, сделать их взаимодействие
наиболее эффективным.
В то же время социальный педагог совместно с психологом взаимодействует и с медицинским
персоналом, объясняя особенности того или иного ребѐнка, обсуждая с врачом возможные подходы к детям.
Часто на лечение в стационар поступают дети из детских домов, из неблагополучных семей, с особенностями
поведения. К таким детям нужен особый подход, а, следовательно, необходима совместная деятельность врачей
и социального педагога, направленная на поиск индивидуальных, наиболее эффективных путей взаимодействия
с каждым ребѐнком. Социальный педагог должен проинформировать медицинский персонал о социальной
ситуации ребѐнка, которая должна учитываться при общении с ним. Это облегчит установление контакта и
последующее взаимодействие, что, в конечном счѐте, благотворно повлияет на процесс лечения. Кроме того,
учѐт социальной ситуации позволит снизить напряжѐнность ребѐнка и избежать дополнительных стрессов.
Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию и потребность общества в специалистах такого
профиля, необходимо накапливать и анализировать опыт работы с детьми, оставшимися без попечения
родителей, в условиях медицинского учреждения, вырабатывать технологии, модели деятельности и внедрять
их в повседневную практику социальных педагогов и специалистов по социальной работе, детских
медицинских учреждений.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ПАПКИ «ЛЭПБУК» В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО ПРОГРАММЕ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ «ЮНЫЙ ФЕРМЕР»
Бабинцева Н.А.,
ГСКУ АО «СРЦ для несовершеннолетних «Вера», г. Харабали, Харабалинский район, АО.
Аннотация. Статья рассказывает о практическом опыте педагогов в применении инновационной
формы развития трудолюбия у воспитанников младшего возраста, знаний о сельскохозяйственном труде
фермера путем создания интерактивной папки «ЛЭПБУК», позволяющей доступно и наглядно освоить
материал и принять в этом активное участие.
Ключевые слова: лэпбук, Школа фермеров, вариативность.
«Лэпбук» - это самодельная интерактивная папка с дверками, кармашками, окошками, разными
подвижными деталями, которые дети могут доставать, перекладывать, складывать по своему усмотрению.
Школа фермеров- обьединение воспитанников центра, изучающих сельскохозяйственный труд
фермера и применяющее знания в практической деятельности в теплице учреждения и на участке двора.
Вариативность-возможность создания различных форм, использование каждой его части.
Использование интерактивной папки «Лэпбук» в работе с детьми младшего школьного возраста по
программе трудового воспитания «Юный фермер».
В изменяющихся условиях современной общественной жизни трудовое, экономическое воспитание
необходимо начинать с раннего детства. Одним из обязательных условий успешной самостоятельной
жизнедеятельности воспитанников реабилитационных центров является их трудовая подготовка.
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Сегодня особенно актуальным становится формирование у ребѐнка трудолюбия - положительного
отношения к труду, готовности к трудовой деятельности. В действующих нормативно-правовых документах и
программно-методических материалах сформулированы требования к воспитаннику, которыми он должен
обладать при выходе в самостоятельную жизнь. У воспитанников необходимо формировать понимание того,
что труд – основа всей жизни, именно трудом созданы все материальные и духовные блага; воспитывать
культуру личности во всех ее направлениях, связанных с трудовой деятельностью (культуры труда,
экономической, экологической и правовой культуры).
Поэтому в нашем учреждении, одним из главных направлений воспитательной работы
является трудовое воспитание.
С 2014 года в социально-реабилитационном центре функционирует Школа фермеров. Разработана
программа дополнительного образования воспитанников «Юный фермер».
Основная особенность организации образовательной деятельности по данной программе - это уход от
проведения обычных учебных занятий, включение в процесс более эффективных форм работы с детьми, таких
как проектная деятельность, экскурсии, игровые и проблемно -обучающие ситуации. Занятием становится
интересная для детей, специально организованная педагогом детская деятельность, подразумевающая их
активность, деловое взаимодействие и общение, накопление детьми определенной информации об
окружающем мире, формирование определенных знаний, умений и навыков. Но процесс обучения при этом
остается.
В поиске новых форм организации образовательной деятельности по программе «Юный фермер» с
воспитанниками младшего школьного возраста, наряду с проектной деятельностью, мы начали использовать
«Лэпбук» (lapbook), или как его еще называют тематическая интерактивная папка.
«ЛЭПБУК» – это собирательный образ плаката, книги и раздаточного материала, который направлен на
развитие у воспитанников творческого потенциала, детской инициативы, которая учит мыслить и действовать в
рамках заданной темы, расширяя не только кругозор, но и формируя навыки и умения, необходимые для
преодоления трудностей и решения поставленной проблемы. Одним из плюсов данной работы является тот
факт, что работа над его созданием носит как индивидуальный характер, так и парный или групповой.
«Лэпбук» - это самодельная интерактивная папка с дверками, кармашками, окошками, разными
подвижными деталями, которые дети могут доставать, перекладывать, складывать по своему усмотрению.
В папке мы собираем материал по какой-то определенной теме программы. Например, «Наши
овощные культуры», «Кладовая здоровья и красоты на окне», «Герань-символ уюта и душевного
комфорта»,«Овощи и их значение для человека», «Чудо-зелень», «Почвы. Чудесная кладовая» и т.д.Ребята эти
папки делают своими руками.
При этом «лэпбук» - это не просто поделка. Это наглядно-практический метод обучения,
заключительный этап самостоятельной исследовательской работы, которую воспитанники выполняют вместе с
педагогом в ходе изучения данной темы программы. Чтобы заполнить эту папку, дети выполняют
определенные задания, ведут наблюдения, изучают наглядно представленный материал.
Создание «лэпбука» позволяет закрепить и систематизировать изученный материал, а рассматривание
папки в дальнейшем позволит быстро освежить в памяти пройденные темы.
Работа с «лэпбуком»дает включенность педагога в деятельность наравне с детьми; свободное общение
и перемещение детей во время деятельности, добровольное присоединение к деятельности, открытый
временной конец деятельности, самостоятельная деятельность детей.«Лэпбук»-информативен, способствует
развитию творчества, воображения.
«Лэпбук»-может использоваться одновременно разновозрастной группой детей. Он обладает
дидактическими свойствами. Несет в себе способы ознакомления с цветом, формой, является средством
художественно-эстетического развития ребенка, приобщает его к миру искусства. Необходимо отметить, что
создание «лэпбука» содержит все этапы проекта:
«Лэпбук»
Проект
1.Выбор темы.
1.Целеполагание
2.Составление плана.
2.Разработка
3.Создание макета и оформление
3.Выполнение проекта
4.Презентация
4.Подведение итогов. Презентация.
Что касается темы «Лэпбука», то она может быть самой разнообразной, например, «Мультгерой»,
«Увлечение». И в нашей программе «Юный фермер-овощевод» мы даем детям возможность выбора
понравившейся темы. Темы «лэпбука» могут быть общие, например, «Овощи и их значение для человека».
Здесь каждый из детей на своѐ усмотрение выбирает раздел, над которым он будет работать после совместного
составления плана.
А могут быть узкой, например, «Герань-символ уюта и душевного комфорта» из раздела программы
«Юный фермер-овощевод»-«Кладовая здоровья и красоты на окне».
При создании «лэпбука» необходимо учитывать требования:
эстетичность (должно появиться желание взять его в руки);
долговечность (он должен быть крепким, ведь с ним будут работать дети);
содержать минимум надписей (никаких больших текстов, лишней информации)
содержать большое количество удобно открываемых кармашков с разными сюрпризамизаданиями, играми.
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«Лэпбук» - вариативен (есть несколько вариантов использования каждой его части), его структура и
содержание доступно детям дошкольного и младшего школьного возраста; он обеспечивает игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников группы.
Результаты использования «лэпбука» в совместной деятельностипо программе «Юный фермеровощевод».
«Лэпбук» помогает ребенку по своему желанию организовать информацию по изучаемой теме
и лучше понять, и запомнить материал.
Это отличный способ для повторения материала, пройденного по программе. В любое удобное
время ребенок просто открывает «лэпбук» и с желанием повторяет пройденное, рассматривая, сделанную
вместе с педагогом книжку. Дети дошкольного возраста учатся самостоятельно собирать и организовывать
информацию, а это хорошая подготовка к обучению в школе.
«Лэпбук» хорошо подходит для занятий в разновозрастных группах, какими они у нас и
являются. Можно выбрать задания под силу каждому воспитаннику: для малышей – кармашки с карточками
или фигурками овощей и цветов, загадки, а школьникам– задания, подразумевающие умение читать и считать.
«Лэпбук» позволяет педагогу систематизировать по темам дидактические игры.
Создание «лэпбука» является одним из видов совместной деятельности взрослого и детей. Мы
используем «Лэпбук» для представления итогов проектной деятельности.
Создание «лэпбука» решает ряд задач современного образования и воспитания, давая детям не только
знания по теме, но и обучая их всесторонне смотреть на проблему, ставить задачи и решать их, творчески
подходить к вопросу организации деятельности и подбору информации. Использование его способствует
быстрому запоминанию информации, проявлению интереса к содержанию, проявлению самостоятельности.
«Лэпбук» — это не просто метод, помогающий закрепить и отработать полученные знания по
программе трудового воспитания, это полет фантазии, который может дать хорошие результаты, это
исследование, которые однажды начавшись, может продолжаться всю жизнь, ведь если посеять в ребенке
«зерно» открытия и исследования, оно будет расти и увеличиваться. Задача педагога лишь придавать детям
уверенности в своих силах и правильно мотивировать на открытие новых горизонтов.
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СЕМЕЙНОЕ (ДОМАШНЕЕ) НАСИЛИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Белохвостова М.С., Сердалиева А.Н,
ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж» , г. Астрахань.
Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы семейного (домашнего) насилия, которая
относится к числу социальных проблем. Автор указывает на необходимость разработки единой программы
противодействия семейному (домашнему) насилию, включающей уголовно-правовые, социальнопсихологические механизмы, и меры, направленные на реабилитацию жертв такого насилия.
Ключевые слова: семейное (домашнее) насилие, причины семейного насилия, домашнее насилие.
Тема семейного (домашнего) насилия является актуальной для большинства государств мира. Однако
как проблему это явление стали рассматривать сравнительно недавно. Насилие относится к числу острых
социальных проблем, существенно влияющих на главные общественные институты, в том числе и на институт
семьи.
Предпосылки, порождающие семейное (домашнее) насилие, могут быть специфичны как в конкретной
социальной группы, так и в отдельно взятой стране. Большинство исследователей выделяют общие причины
семейного (домашнего) насилия, которые свойственны для большинства стран. В частности, среди причин
домашнего насилия наиболее часто выделяются «низкий уровень социально-экономического развития, высокий
уровень бедности, низкий уровень образованности и отсутствие демократической культуры…».
Семейное (домашнее) насилие впервые было признано как социальная проблема в конце 19-го века.
Однако до середины двадцатого века серьезных исследований посвященных данной теме не было. Проводимые
в то время исследования были направлены на изучение классификации семейного насилия, так, в 60-х годах
прошлого века проблемами детской безнадзорности и физического насилия над детьми занимался Генри Кемпе,
который в 1962 году впервые ввел в научный оборот термин «синдром избитого ребенка».
В России только в конце XX века остро встал вопрос о семейном(домашнем) насилии, когда оно стало
достаточно распространенным явлением. В настоящее время законодательство не располагает действенным
механизмом противодействия такому насилию, что, абсолютно, отрицательно сказывается на количественном
показателе состоянии дел в данной области.
Статистические данные свидетельствуют об угрожающих масштабах семейного (домашнего) насилия,
как в общемировом масштабе, так и в масштабе отдельно взятой страны, и в частности, Российской Федерации.
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По сведениям официальной статистики около 2 миллионов детей ежегодно подвергается жестокому
обращению. Каждый десятый ребенок гибнет, 2 тысячи кончают жизнь самоубийством, более 50 тысяч уходят
из дома. Около 60% детей, которые были или жертвами, или свидетелям домашнего насилия, не могут избежать
его и в зрелом возрасте - они опять становятся его жертвами или сами его совершают.
Статистика по жертвам домашнего насилия в нашей стране практически не меняется год от года. Это
около 14 тысяч погибающих женщин и детей в год. При этом у нас до сих пор отсутствует закон о защите от
домашнего насилия, и открыто минимальное количество кризисных центров для жертв. Если в Европе на 100
тыс. населения приходится по одному центру, то у нас не в каждом даже самом крупном городе есть такое
учреждение.
По сведениям различных научных исследований, насилие в том или ином его проявлении наблюдается
практически в каждой четвертой семье. Половине всех преступлений на бытовой почве, будь то ревность,
хулиганство, алкоголизм, наркомания и пр., предшествуют затяжные семейные конфликты. Безусловно,
уязвимость женщин и детей в семейных конфликтах велика.
По данным всех социологических опросов, около 40% жертв не обращаются в правоохранительные
органы с заявлением из-за страха, что преступление останется не раскрытым и виновные не понесут должного
наказания. С детьми дело обстоит сложнее, они находятся в правовой зависимости от тех, кто совершает над
ними насильственные действия. Как правило, истязают детей те, кто по закону должен представлять их
интересы и защищать их права. По данным Госстатистики, ежегодно около 2 миллионов детей в возрасте до 14
лет подвергаются насилию со стороны своих родителей. Ежегодно более 50 000 детей убегают из дома в
попытке избежать избиений и издевательств вовне. 25 000 детей находятся в розыске.
Американскими исследователями представлена следующая статистика: 15,5 миллионов детей США
живут в семьях, в которых имело место насилие со стороны одного из родителей хотя бы один раз в год.
В настоящее время, в связи с воздействием ряда социально-экономических факторов, «семейное
насилие» в Российской Федерации приобрело угрожающие размеры, согласно оценкам независимых экспертов,
насилие имеет место в каждой четвертой российской семье.
Основной состав жертв семейного (домашнего) насилия составляют женщины и дети. Ш.У. Степанян
указывает, что «особую тревогу вызывает то обстоятельство, что женщины и дети составляют 70% жертв
тяжких насильственных посягательств в семье. Дети, престарелые, инвалиды, женщины, не способные
защитить себя вследствие зависимого положения в семье, составляют ежегодно около 38% всех убитых в
результате семейного насилия».
Семейное (домашнее) насилие имеет различные формы. Оно может выражаться в систематическом
оскорбительном и агрессивном поведении, которое используется одним партнером над другим. Каждая пятая
женщина испытала одну из форм насилия в семье хотя бы раз в своей жизни, и более 15 миллионов детей
становятся свидетелями насилия в отношении членов семьи каждый год.
Большинством исследователей отмечается, что собственно насилие может оказать губительное
воздействие на психику ребенка, быть предпосылкой задержки психического и социального развития, развить
различные фобии и комплексы.
Семейное (домашнее) насилие разделяют на четыре классификационные группы: сексуальное,
моральное, физическое и психологическое (эмоциональное насилие). Любое из этих видов насилия способно
нанести серьезный урон эмоциональному здоровью ребенка, психика которого находится в стадии
формирования.
По данным американских исследователей, дети, которые были подвергнуты насилию в семье, страдают
симптомами посттравматического расстройства, такими как энурез, заикание, ночные кошмары и подвергаются
наибольшему риску, чем их сверстники, иметь хронические психосоматические заболевания.
Подобные выводы заключаются и другими исследователями, которые собственно отмечают, что «дети,
которые испытывают психологические травмы в детстве, включая семейное насилие, подвергаются
наибольшему риску иметь серьезные проблемы со здоровьем и приобретением вредных привычек, когда станут
взрослыми, включая употребление табака, злоупотребление наркотиками и др.
Все это требует решения проблемы насилия в семье на основе комплексного подхода, который бы
затрагивал не только законодательные изменения, которые абсолютно актуальны и обязаны быть, но и
трудности профилактики преступности в том числе и путем изучения психологической составляющей насилия
и его предупреждения.
Однако в Российской Федерации на сегодняшний момент нет единой целевой программы борьбы с
семейным (домашним) насилием и особенно с насилием в отношении детей. Отсутствует и специальный закон
о предупреждении домашнего насилия, собственно, что значимо затрудняет противодействие этому явлению.
Несмотря на дискуссии, относительно законодательного решения вопроса о предотвращении
семейного (домашнего) насилия, в процессе противодействия домашнему насилию должны быть задействованы
правовые, психологические и социальные механизмы.
Итак, изучение проблемы семейного (домашнего) насилия позволяет сделать следующий вывод, что
семейное (домашнее) насилие относится к числу социальных проблем, при противодействии которого
необходимо использовать не только уголовно-правовые, но и социально-психологические механизмы. Кроме
этого, имеется необходимость в разработке единой программы противодействия семейному (домашнему)
насилию, включающей, в том числе, и меры, направленные на реабилитацию жертв такого насилия.
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СИСТЕМА РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ С ПАТОЛОГИЕЙ ЗРЕНИЯ
Говердовская О. А.,
ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум», г. Астрахань.

Аннотация. В данной статье раскрывается сущность развития проблемы социально- педагогической
реабилитации детей с нарушением зрения. Рассматриваются пять направлений, позволяющих максимально
адаптировать учащихся в социум.
Ключевые слова: социальная адаптация, интеграция, профилактика.
Социально-педагогическая служба учреждения работает в 5 направлениях, которые позволяют
максимально адаптировать учащихся ко взрослой жизни:
•работа с учащимися, состоящими на учете в «группе риска» по профилактике правонарушений и
безнадзорности, и их семьями;
•правовое воспитание учащихся и родителей;
•работа с детьми, находящимися под опекой, и их семьями.
•профессиональное и трудовое самоопределение;
•профилактика социальных вредностей;
Работа в новом учебном году начинается с составления циклограммы и планов работы на год.
Изучаются личные дела вновь поступивших в школу учащихся с нарушением зрения, их анамнез. Проводятся
знакомства и беседы с родителями и лицами, их заменяющими. Все службы школы проводят комплексное
обследование и диагностику учащихся - медицинскую, офтальмологическую, психологическую, социальнопедагогическую - с целью выявления причин асоциального поведения учащихся. На основании этих данных
вырабатывается общий и индивидуальный план работы с учащимися, учитывающие их психофизические
особенности, составляются «социальные паспорта» классов и учреждения.
1. Работа с учащимися, состоящими на учете в «группе риска», и их семьями.
На начало нового учебного года проводится обновление банка данных по учащимся, склонным к
совершениям правонарушений и безнадзорности, диагностика, составляются графики динамики поведения.
Совместно с психологом заполняются индивидуальные карты психологического обследования учащихся c
указанием характеристики семьи, анамнез ребенка, развитие школьнозначимых психофизических функций,
развитие познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, система межличностных отношений. По
этой карте делается вывод об уровне средовой адаптации учащихся из «группы риска» и их потребностномотивационной сфере, установках.
Совместно с инспекторами ОДН ОВД г. Астрахани регулярно проводятся рейды по семьям учащихся
из социально неблагополучных семей с целью выявления личностных проблем семьи, создания банка данных
по неблагополучным семьям, возвращения детей в школу и развития взаимопонимания и взаимодействия
между учителями, учащимися и родителями.
Вовремя проводимые беседы позволяют предотвращать и разрешать конфликты в классах.
С учащимися среднего и старшего звеньев проводятся индивидуальные и групповые беседы о правах и
обязанностях несовершеннолетних, о правонарушениях и мерах взыскания за совершенные преступления. С периодичностью 2 раза в четверть проводятся в каждом классе занятия по темам: «Наркотики - бич наш
времени», «Зачем люди употребляют алкоголь», «Что такое ЗОЖ?», «Культура чувств», «Заболевания,
передающиеся половым путем», «А если это любовь?».
2. Правовое воспитание.
В вопросе социализации учащихся школы основное место отводится правовому воспитанию и ранней
профилактике, уделяется знакомству с вопросами об уголовной ответственности за отдельные виды
преступлений: против нарушения прав личности, жизни, здоровья, против общественного порядка, школьного
имущества. Поэтому особое внимание обращается на формирование осознанных знаний об ответственности за
соучастие в преступлении, уголовной ответственности даже за мелкий проступок.
Лектории по правовому воспитанию систематически проводятся с учащимися с 5 по 10 класс и носят
развивающий и профилактический характер. В беседы по праву включаются статьи и нормы уголовного, семейного, гражданского и трудового кодексов, Конвенция о правах ребенка, УК РФ для несовершеннолетних. В
игровой форме обсуждаются права детей - на жизнь, на имя, на жилье и его неприкосновенность и пр. с использованием устного народного творчества - методики элементов сказкотерапии. Учащиеся легко находят в
сказках нарушения прав героев.
Действует служба правовой помощи учащимся и их родителям.
132

3. Работа с детьми, находящимися под опекой, и их семьями.
На протяжении всего учебного года ведется работа с опекунами, которые не в надлежащей мере
выполняют возложенные на них обязанности. Семьям оказывается консультативная помощь всеми службами
школы.
Опекаемых детей ежегодно вывозят на летний отдых и оздоровление в детские лагеря и здравницы.
В течение учебного года социальная служба готовит документацию для представления интересов детей
в государственных учреждениях социального обеспечения и в правоохранительных органах.
4. Профессиональное и трудовое самоопределение.
Профессиональное и трудовое самоопределение заключается не только в приобретении трудовых
навыков, но и в осознанном, самостоятельном построении перспектив своего развития.
Проводится письменное анкетирование учащихся, цель которого - выяснить, на какие специальности
выпускники хотели бы обучаться дальше, чем обоснован их выбор профессии - осуществлен под влиянием
случайно возникшего интереса или внешних обстоятельств, под влиянием родителей, или является актом
подражания сверстникам?
Проводится выявление психологических аспектов готовности к труду. Рынок труда мобилен и
подразумевает безработицу, наличие государственных и частных структур, переподготовку в
профессиональной деятельности.
Поэтому необходимо привести ребят к познанию собственной деятельности, умению видеть в ней
успехи, ошибки, исправлять их в подготовке к проф. определению и быть готовыми к переменам.
Совместно с психологом выбран ряд анкет - инструктивно технологические карты готовности
выпускников к самостоятельной жизни и деятельности и анализ уровней проявления признаков ответственного
и творческого отношения к трудовой деятельности, которые заполняют совместно классный руководитель и
воспитатель. Тестирование учащихся по Климову создает образ «Я», в котором выбор профессии
анализируется с трех аспектов: «хочу» (профессиональные намерения), «могу» (возможности личности),
«надо» (социальные проблемы труда).С начала учебного года проводится просветительская
профориентационная работа - беседы, индивидуальные консультации для родителей, классные собрания.
Выпускникам раздаются памятки несовершеннолетнему и начинающему работнику со ссылками на
КЗоТ.
5. Профилактика социальных вредностей.
Формирование у детей навыков эффективной адаптации в обществе позволяет в дальнейшем
предупредить вредные привычки: курение, употребление алкоголя и наркотиков. Прежде чем человек реально
познакомится с одурманивающими веществами, у него формируется определенное отношение к этим
веществам - установка. Она впоследствии способна провоцировать опасное знакомство или предотвратить его.
К сожалению, сегодня нельзя защитить детей от негатива - они видят на улице и по телевидению, как
употребляют одурманивающие вещества люди, слышат разговоры взрослых, видят курящих и выпивающих
родителей. Дети не способны адекватно оценить это. Поэтому важно дать им правильную установку,
представление о том, что «хорошо», а что «плохо», и задолго до того как возникнет опасность первого опыта
или реального знакомства ребенка с психоактивными веществами, необходимо сформировать устойчивое
негативное отношение к употреблению этих веществ.
На протяжении всего учебного года в среднем и старших школьных звеньях проводятся лектории по
профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения. Воспитателям раздается подборка бесед для учащихся.
Итогом лекториев являются конкурсы рисунков и плакатов.
С учащимися старшего звена проводятся тренинги и сюжетно ролевые игры, в которых у ребят
формируются умения противостоять негативному давлению со стороны окружающих, навыки управления
своим поведением, эмоциональным состоянием.
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Вовченко Н.Е., Колчина О.Л.,
ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж», г. Астрахань.
Аннотация. В работе раскрывается необходимость проведения профилактических мероприятий для
подростков склонных к правонарушениям. Представлены инновационные подходы к использованию
разнообразных форм, методов и приемов профилактической социальной работы.
Ключевые слова: несовершеннолетний подросток, профилактика, правонарушение.
Социальная политика Российской Федерации, направленная на профилактику правонарушений
несовершеннолетних, базируется на основном Федеральном законе от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах
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системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В настоящее время в этой
области разработано достаточно законов и целевых программ, что подчеркивает важность и значимость
научной разработки проблемы профилактики правонарушений несовершеннолетних в территориальных
специализированных центрах помощи детям.
Социальным аспектам правонарушений несовершеннолетних, как проблемы социальной работы,
уделяли в своих исследованиях внимание М.А. Галагузова, П.П. Павленок, С.А. Беличева. Е.И. Холостова, Г.И.
Климантова, А. А. Беженцев и др.
Анализ данных исследований показал, что, несмотря на изученность данной проблемы, роль
социальных учреждений в профилактике правонарушений несовершеннолетних продолжает оставаться
значимой и актуальной.
Согласно Конвенции, ребенком (несовершеннолетним) является каждое человеческое существо до
достижения им 18 лет (ст. 1 Конвенции ООН № 31/49). Среди этой возрастной категории встречаются
правонарушители, то есть, те, кто совершили какое-либо правонарушение.
В Уголовном кодексе РФ правонарушение классифицируется как «…виновно совершенное
общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным Кодексом под угрозой наказания».
Правонарушения подразделяются на два вида: преступления и проступки. Преступлением признаѐтся
деяние, ответственность за которое предусмотрена уголовным законодательством. Проступками признаются
правонарушения, ответственность за которые устанавливается любой другой (кроме уголовной) отраслью
законодательства.
Правонарушения несовершеннолетних, вызваны рядом причин, если эти причины, не решать, то
увеличится масштаб правонарушений несовершеннолетних. Отсюда, можно сказать, что правонарушения
несовершеннолетних – это проблема социальной работы.
Социальная работа с несовершеннолетними правонарушителями – это профессиональная деятельность
по оказанию помощи несовершеннолетним в целях улучшения или восстановления их способности к
социальному функционированию; создание условий, благоприятствующих достижению этих целей в обществе.
В зависимости от того, с какими категориями несовершеннолетних, а также семей социального риска
приходится работать специалистам, социальная работа строится в определенной системе, которая включает в
себя меры первичной, вторичной, а также третичной профилактики.
Первичная профилактика – это система мер предупреждения возникновения и воздействия факторов
риска.
Вторичная профилактика – это комплекс мероприятий, сориентированных на ликвидацию выраженных
факторов риска, которые при определенных обстоятельствах могут привести к возникновению, обострению и
рецидиву.
Третичная профилактика – это комплекс мероприятий по реабилитации.
Целью социальной работы в отношении такой группы несовершеннолетних является развитие форм
общественного и государственного воздействии в целях коррекции поведения и социальной адаптации детей,
которые находятся в зоне социального риска.
В качестве ключевых задач социальной работы по профилактике
правонарушений
несовершеннолетних, определяются следующие: предупреждение правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; социально-педагогическая реабилитация
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; выявление и пресечение случаев
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий.
В число субъектов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних входят: органы опеки
и попечительства; комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; учреждения образования и
органы управления образованием; органы управления и учреждения здравоохранения; органы и учреждения
внутренних дел; специализированные учреждения для несовершеннолетних нуждающихся в социальной
защите; органы социальной защиты; органы и учреждения по делам молодежи учреждения культуры, спорта,
туризма; молодежные объединения и другие общественные организации, и движения.
Все эти учреждения разной подчиненности, но проводя социальную работу по профилактике
правонарушений несовершеннолетних, они плотно взаимодействуют друг с другом.
Среди социальных учреждений осуществляющих профилактическую деятельность можно выделить
территориальные реабилитационные центры и центры помощи семье и детям.
Деятельность специалистов данных центров ориентирована на поддержку воспитательных функций
семьи в отношении несовершеннолетних.
Социальная работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
территориальных реабилитационных центрах и центрах помощи семье и детям включает в себя такие формы
работы:

традиционная форма социального патронажа и социального контроля семей социального риска в целях
создания условий для более плотного взаимодействия;

проведение тематических бесед и лекций для несовершеннолетних;

работа по индивидуальной карте социальной адаптации несовершеннолетних;

клубная и кружковая работа, задачами которой является социальная адаптация и реабилитация детей с
отклоняющимся от нормы поведением, иными словами, профилактика дальнейшего отклонения в поведении
несовершеннолетнего.
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К направлениям социальной работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних относятся:

реализация программ социальной реабилитации дезадаптированных несовершеннолетних, склонных к
противоправному поведению;

организационная работа по улучшению уровня взаимодействия различных служб в целях
профилактики девиантного поведения несовершеннолетних.
Осуществление предупредительных мер реализуется через систему методов. Основные методы
профилактики: профилактическая информационно-консультационная беседа; профилактические тренинги;
метод поддержки и стимулирования новых навыков, моделей поведения, социальной среды; метод
профилактического вмешательства; метод заблаговременной нейтрализации конфликтной ситуации.
Наиболее распространенным является метод профилактической беседы, включающий в себя четыре
основных этапа:

установление эмоционального контакта с собеседником, проявление доброжелательности, сочувствия и
особой корректности;

определение первопричины наметившейся проблемы;

формирование специалиста с клиентом новой модели поведения, которая позволила бы предотвратить
негативное развитие событий.

внутреннее принятие собеседником новой модели поведения или иного понимания проблемы, а также
настроя на успех.
Таким образом, социальная работа по профилактике правонарушений несовершеннолетних – это
превентивная деятельность, которая позволяет устранить причины, приводящие к правонарушениям
несовершеннолетних. Можно сказать, что сущность социальной работы по профилактике правонарушений
несовершеннолетних заключается в организованно межведомственном взаимодействии всех субъектов
профилактики по оказанию помощи несовершеннолетним в целях улучшения или восстановления их
способности к социальному функционированию.
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ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ НА ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
Даллаева У.Р. Деменева М.Н.,
ГАПОУ АО «Астраханский социально – педагогический колледж», г. Астрахань.
Аннотация. В статье рассматривается проблема компьютерной зависимости подростков, которая
является актуальной на сегодняшний день. Выделены три вида компьютерной зависимости и характерный ряд
психологических и физических симптомов.
Ключевые слова: компьютерная зависимость, увлечѐнность, риск развития, виртуальный мир.
В последние года компьютерные игры накладывают определенный отпечаток на развитие личности
современного ребенка. Применение компьютерных технологий, мощный поток новой информации, а именно
распространение компьютерных игр оказывает большое влияние на воспитательное пространство современных
детей и подростков. Создание воспитательного пространства — это необходимое условие становления
личности ребенка не только в стенах образовательного учреждения, но и за его пределами. Существенно
изменяется и структура досуга детей и подростков, т. к. компьютер сочетает в себе возможности телевизора,
DVD приставки, музыкального центра, книги. В настоящий момент увеличивается количество детей и
подростков умеющих работать с компьютерными программами, в том числе и играть в компьютерные игры.
Вместе с несомненным положительным значением компьютеризации следует отметить негативные последствия
этого процесса, влияющие на социально — психологическое здоровье детей и подростков. Одним из
последствий этого процесса является компьютерная зависимость. Термин компьютерная зависимость появился
еще в 1990 году. Данной проблемой занимались такие ученые как: А. В. Беляева, С. Л. Новоселова, Ш. Текл.
Психологи классифицируют эту вредную привычку как разновидность эмоциональной «наркомании»,
вызванной техническими средствами. Компьютерная зависимость — это патологическое пристрастие человека
к работе или проведению времени за компьютером.
Можно выделить три основных вида компьютерной деятельности:
1) Познавательная — увлеченность познанием в сфере программирования;
2) Игровая — увлеченность компьютерными играми и, в частности, играми посредством;
3)Коммуникативная — увлечение сетевой коммуникацией или, как крайний вариант Интернет - аддикция.
Интернет-аддикция -это неразумное, часто не преодолимое влечение, к использованию интернета
причиняющее вред психологическому и физическому здоровью и негативно влияющее на межличностные
отношения. [1,с.16]
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В связи с приведенными классификациями компьютерной деятельности, существуют и различные виды
зависимостей.
1. Кибераддикция- зависимость от компьютерных игр подразделяется на группы в зависимости от
характера той или иной игры: ролевые компьютерные игры, для которых характерен максимальный уход от
реальности; неролевые компьютерные игры, для которых характерно стремление к достижению цели — пройти
игру, азарт от достижения цели, набора очков. Неважно, какой тип игры человек выбирает — все они
одинаково действуют на сознание: дают потрясающее ощущение контроля над происходящим в виртуальной
реальности, избавляя от необходимости думать о действительно важных делах и принимать серьезные решения.
Это рождает иллюзию того, что время, проведенное за компьютерной игрой, потрачено не впустую. Мозг в
период игры может расслабиться. Постепенно человек привыкает жить по правилам, а в реальной жизненной
ситуации, когда нужно самостоятельно что-то решить, он теряется. Уход от реальности в компьютерный мир со
временем порождает безразличие к жизни, настоящие эмоции теряют свою яркость, стирается грань между
чувствами. Характер отношений с компьютером принимает все более интимные, эмоциональные черты,
создавая иллюзию комфорта и стабильности. Впоследствии сужается круг интересов, падает
работоспособность, а трудности коммуникации усиливаются. Необходимость в компьютере или игровых
приставках возрастает и становится непреодолимой, конкурируя с голодом и жаждой, потребностью в отдыхе и
живом общении.
2. Сетеголизм — зависимость от Интернета. Проявляются бесконечным пребыванием человека в сети
Интернет. Характеризуется долгим пребыванием в виртуальном мире (иногда по 12–14 часов в сутки),
заведением виртуальных знакомств, скачиванием музыки, общением в чатах. Некоторые признаки
«сетеголика»: 1) Чрезмерная увлеченность проблемами Интернета. 2) Раздражение, ощущение пустоты, грусть
или даже глубокая депрессия в случае продолжительного отключения от Сети. 3) Время, проведенное за
интернет-серфингом всегда более длительное, чем предполагалось в начале. 4) Из-за слишком сильного
увлечения Интернетом появляется риск утраты важных личных контактов — семьи, друзей, коллег по работе.
5) Использование Сети в качестве способа сбежать от личных проблем или же поднять настроение, как
средства против чувства вины, безнадежности и депрессии. 6) Низкая работоспособность [2, с.3].
3. Хакерство — вид деятельности, характеризующийся увлечением поиском информации и
применением таких знаний. Чаще всего хакерами становятся в подростковом возрасте, возможно, компенсируя
этим недостаточную развитость социальных навыков. О неразвитости у них личностной и морально-правовой
сферы говорят их запретные и прямо криминальные действия.
Общими чертами компьютерной зависимости является характерный ряд психологических и
физических симптомов, тесно связанных между собой.
Психологические симптомы: 1) хорошее самочувствие или эйфория за компьютером; 2) невозможность
остановиться; 3) увеличение количества времени, проводимого за компьютером; 4) пренебрежение семьей и
друзьями; 5) ощущения пустоты, депрессии, раздражения не за компьютером; 6) ложь работодателям или
членам семьи о своей деятельности; 7) проблемы с работой или учебой;
Физические симптомы: 1) синдром карпального канала (туннельное поражение нервных стволов руки,
связанное с длительным перенапряжением мышц); 2) сухость в глазах; 3) головные боли по типу мигрени; 4)
боли в спине; 5) нерегулярное питание, пропуск приемов пищи; 6) пренебрежение личной гигиеной; 7)
расстройства сна, изменение режима сна.
Существует множество причин и факторов, по которым дети стремятся уйти в виртуальный мир.
Этими причинами могут стать постоянные конфликты между родителями, эмоционально-психологическое
напряжение в семье, недостаток общения с родителями, сверстниками и одноклассниками. Также причиной
может послужить заниженная самооценка подростка. Навыки общения с другими людьми, эмоциональная
сфера ребенка формируются прежде всего при общении с родителями и сверстниками, при взаимодействии с
непосредственно окружающей средой. Однако, виртуальная реальность не дает истинного представления об
окружающем и создает представление о реальности виртуального мира и абсолютной ненужности
естественного, повседневного. Говоря о профилактике компьютерной зависимости у подростков, следует
обратить внимание на то, что его воспитание должно сводиться по большей части к тому, что компьютер — это
лишь часть жизни, а не самый главный подарок за хорошее поведение. Единственным на настоящий момент
проверенным способом не дать подростку оказаться в зависимости от компьютера — это привлечь его в
процессы, не связанные с компьютерной деятельностью, чтобы электронные игры и процессы не стали заменой
реальности. Показать растущему человеку, что существует масса интересных развлечений в реальной жизни,
которые не только позволяют пережить острые ощущения, но также тренируют тело и нормализуют
психологическое состояние.
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РОЛЬ ВОЛОНТЁРСТВО В СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Даулетов Р.Х., Кочина Л.П.,
ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж», г. Астрахань.
Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития и проблемы социализации детей-сирот,
находящихся в социальных учреждениях. Автором предлагается концептуально новый подход к социализации
воспитанников детских домов через волонтерскую деятельность.
Ключевые слова: волонтерство, социализация, дети-сироты.
Среди актуальных современной науки и практики является проблема социализации детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Дети-сироты полностью зависят от той среды, в которой они
воспитываются. Лишенные позитивного влияния семьи как важнейшего источника социализации, они
недостаточно успешно адаптируются к обществу и оказываются не готовыми к самостоятельной жизни
Проживая в социальных учреждениях, дети сталкиваются со множеством проблем: отсутствие общения
с разными людьми вне стен сиротского учреждения, нехватка внимания и эмоционального стимулирования,
которое требуется для развития личности. У проживающих в социальных учреждениях, в отличие от их
ровесников, растущих в семьях традиционного типа, наблюдается не только физическое, умственное и
психическое отставание в развитии, но и формируются специфические черты поведения – агрессивность,
девиантность или, наоборот, комфортность.
Социальные, психологические и педагогические особенности развития детей-сирот раскрываются в
трудах Л.М.Щипициной, С.А.Расчетиной, В.Д.Москаленко, Е.М. Мастюковой и др.; трудности вхождения
детей-сирот в самостоятельную жизнь, а также причины их возникновения в работах И.В.Дубровиной,
И.А.Коробейникова, В.С.Мухиной, А.М.Прихожан и др.
В связи с выделенными проблемами, возникает необходимость поиска новых подходов к решению
проблем, препятствующих полноценным социализации детей сирот.
Анализ современной практики социальной работы показал, что участие волонтеров социальной,
психологической, Интеллектуальной поддержки детей-сирот позитивно сказывается на их социализации.
Понятие добровольчество и волонтерство мы характеризуем как синонимичные. Отметим, что
отечественные учѐные не дают приоритет употребление того или иного термина, однако, термин
«волонтѐрство» приобрѐл международную распространѐнность принимая во внимание глобальный уровень
использования этот термина, а также масштаб феномена.
Понятие «Доброволец» имеет множество дефиниций. Так, Л.Е. Сикорская характеризует
добровольчество следующим образом: "форма социального служения, осуществляемая по свободному
волеизъявлению граждан, направленная на бескорыстное оказание социальных услуг людям, их поддержку,
защиту, личное развитие". Обращаясь к всеобщей декларации добровольцев, хочу отметить, что
добровольчество рассматривается как: "добровольный выбор, отражающий личные взгляды и позиции,
активное участие гражданина в жизни человеческого сообщества".
Волонтерство студентов современной России представляет собой одну из форм проявления
благотворительный деятельность, целью которой является достижение социальных полезных целей,
осуществляемой без какого-либо понуждения и оказывающей социализирующее воздействие на субъект
данных деятельности. Волонтерское движение в студенческой характеризуется многообразием мотивации.
Основными мотивам волонтѐрство среди данной категории являются желание приобрести жизненный
профессиональный опыт, умений и компетенций, стремление карьерного роста, определение социальных
коммуникаций и партнѐрских отношений.
Спектр деятельности волонтеров достаточно широк и реализуется во всех сферах жизни общества. На
основе вышеуказанных направлений выделяют следующие виды волонтѐрство: событийное, медицинское,
спортивное, экологическое, культурное, социальное и другие.
Как уже было отмечено помощь детям сиротам выражает желание волонтѐры. Активисты АРО ВОО
«Союз добровольцев России» занимаются организации досуга детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Союз Добровольцев России - автономная, некоммерческая, всероссийская общественная организация.
Задачей СДР является объединение существующих в стране добровольческих организаций на базе
общих проектов и инициатив, связанных с добровольчеством.
Астраханское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев
России» работает по разным направлениям:
- Дети. Дети-сироты
- Правовое воспитание
- Патриотическое воспитание
- Пожилые люди. Инвалиды
- Добровольцы ЧС
- Астраханская Азбука памяти
В рамках направления «Дети. Дети-сироты» на территории АО ведется активная работа. В 2012 году
стал реализовываться в нашем регионе проект «Я выбираю профессию», по которому успешно работает и посей
день. Цель проекта- социальная адаптация детей-сирот, принятие мер, позволяющих ребенку приобрести
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компетенции, необходимые для успешной социализации после выхода из детского дома (интерната и т.д.).
Целевая аудитория дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники детских домов,
приютов, школ-интернатов, реабилитационных центров. В рамках регионального проекта «Я выбираю
профессию» дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, посетили более 50 предприятий
Астраханской области. Дети познакомились с такими профессиями как: фермер, повар, стоматолог, журналист,
пекарь, кондитер, администратор торгового центра, врач, медицинская сестра, спасатель и т.д.
Помимо этого, активисты астраханского ДоброЦентра часто посещают детские дома ежегодно
проводят концерты, приуроченные к празднованию Нового года, Рождества, Дня Защитника Отечества,
Международного женского дня, Пасхи, Дня Победы и т.д., организовывают мастер-классы, игровыми
мероприятиями, проводим встречи с интересными людьми, вывозим детей, на экскурсии в Астраханский
заповедник, в Кремль и т.д., организовываем внутри детских домов и социальных центров субботники,
чаепития. Мы сотрудничаем со всеми детскими домами нашего города, стараемся выходить за рамки города.
Опыт нашей работы показал, что именно при взаимодействии с волонтерами дети лучше усваивают
общепринятые нормы и правила, в процессе взаимодействие формируются ценностные установки, связанные с
детством, семьей, друзьями и окружающей средой, приобщаются к новой форме досуга, умение самостоятельно
организовывать свой досуг.
Проводимая волонтерами работа способствует развитию у детей-сирот таких качеств как:
коммуникабельность, работа в команде, умение сдерживать свои эмоции, а также в процессе взаимодействия с
волонтерами, у детей-сирот в целом улучшается эмоциональное и психическое состояние.
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ЦИФРОВОЕ ДЕТСТВО: СОЦИАЛИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПОДРОСТКОВ
Деменева М.Н.,
ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж», г. Астрахань.
Аннотация. Статья посвящена проблеме информационной безопасности подростков в интернете,
создание полезной и развивающей интернет-среды для подрастающего поколения.
Ключевые слова: цифровое поколение, информационная безопасность детей и подростков; угрозы и
риски Интернета, законодательство в сфере обеспечения информационной безопасности детей и подростков;
беспечные пользователи.
Не секрет, что мечта взрослых — обезопасить детей, избавив их от негативного воздействия
бесправного контента, который связан с распространением информации о наркотиках, порнографией, с актами
ненависти. На сегодняшний день обеспечение информационной безопасности детей в интернете, создание
полезной и развивающей интернет-среды для подрастающего поколения является одной из самых актуальных.
Дети являются самой активной частью интернет-пользователей. По данным Всероссийского исследований
цифровой компетентности в 2016 году почти 90% российских школьников пользовались Интернетом
ежедневно, в среднем каждый третий российский подросток проводил от трех до пяти часов в будни и
выходные, каждый шестой – от пяти часов до восьми. Очевидно, что такое интенсивное использование
цифровых технологий и изменение образа жизни не может не повлиять на развитие ребѐнка. И государство, и
общество обеспокоено теми процессами, которые происходят в Интернете, его негативном влиянии на
нравственное и психическое здоровье детей.
Их образовательное и личностное развитие происходит в какой-то другой форме, подчиняется иной
логике. Безусловно, новые ИКТ дали им в руки новое орудие познания и развития. Интернет открыл перед
ними большие возможности, включая возможности получения огромной по объему и разнообразной по
качеству информации, а также культурного, творческого развития, образования и общения. Однако эти
возможности скрывают и опасности для здоровья и благополучия детей, подростков, молодежи.
Мы воспринимаем цифровые технологии, будучи родителями, только с этой негативной стороны. А так
ли это? Не создаем ли мы сами эту затягивающую и замещающую среду, когда даем ребенку планшет, чтобы
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занять его внимание и освободить себе время? Что положительного несет цифровая среда для нас, взрослых и
будущих поколений. Эксперт одной из ведущих школ программирования для детей считает, что цифровые
технологии можно развернуть во благо ребенку, научив его правильному подходу к ним. При общении
родителей и детей цифровые технологии должны выступать как помогающий инструмент.Но с другой стороны,
современные дети уже не могут жить без Интернета. И либо мы пойдем по пути запретов, но запретный плод,
как известно, сладок, либо мы вместе пойдем по пути развития позитивного контента. Примером такого
контента может служить электронный учебник второго поколения, формат которого предполагает активное
взаимодействие взрослых и детей, учеников и учителей, становясь благодаря этому мостом между цифровыми
аборигенами и мигрантами. Необходимо использование Интернета на пользу детей, приобщив его к
образовательному процессу, чтобы избежать опасности превращения «наших детей в манкуртов или
деревянных солдат УрфинаДжюса».
Главная задача концепции – разработка рекомендаций по правоприменительной практике
Федерального закона №436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от
29 декабря 2010 года. В ходе работы над концепцией экспертами были выявлены серьезные несоответствия
возрастной классификации в законе реалиям — уровню развития ребенка. Основной акцент в законе сделан на
«запретительную и карательную функцию», но это не может оградить детей от воздействия негативной
информации в Интернете. В связи с этим, необходимо перестроить подходы к обучению детей, предложив им
то, что будет интересно и полезно. Причѐм как в реальном, так и в виртуальном пространстве. Речь идѐт о
создании такого контента, который бы мог привлечь внимание ребят, заинтересовать их, мотивировать на
освоение определѐнных объѐмов полезной информации и при этом полностью соответствовать нынешнему
законодательству. При этом следует исходить не из того, что можно, а из того, что нужно детям. Современные
дети уже давно живут в Интернете, намного опережая интенсивностью использования цифровых технологий
своих родителей. Невзирая на суровые нормы СанПиНа, российские подростки проводят в Сети в среднем по
шесть часов в сутки ежедневно. Очевидно, что такое интенсивное использование Интернета не может пройти
даром для физического и психического развития подрастающего поколения.
Помешательство на цифровых технологиях, невозможность ни на минуту расстаться со смартфоном,
планшетом или ноутбуком влекут за собой и множество других разрушительных последствий для детей и
подростков. Сидение в течение восьми часов в день только за экранами неизбежно влечет за собой ожирение,
эпидемию которого среди детей мы наблюдаем, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, различные
невралгические расстройства. Психиатры отмечают, что все больше детей подвержено ментальным
расстройствам, тяжелым депрессиям, не говоря уже о случаях тяжелой зависимости от Интернета. Чем больше
времени дети проводят в социальных сетях, тем сильнее они чувствуют себя одинокими.
Не стоит бояться, что ребенок упустит время и не освоит вовремя все эти гаджеты. Специалисты
утверждают, что никаких специальных способностей для такого освоения человеку не требуется.
Ничто не может заменить биологической коммуникации между людьми, живого общения родителей с
детьми, учителей с учениками, сверстников со сверстниками. И тысячу раз правы родители, которые водят
своих детей в кружки, читают им книжки на ночь, вместе обсуждают прочитанное, проверяют домашние
задания и заставляют переделывать, если оно сделано левой ногой, накладывают ограничения на использование
гаджетов. В то же время, несмотря на то, что некоторые дети сегодня начинают использовать планшеты и
смартфоны раньше, чем делают первые шаги и произносят первые слова, это вовсе не значит, что они обладают
врожденной цифровой грамотностью.
Интернет вносит в развитие ребѐнка новую инфокоммуникационную координату, существенным
образом изменяя процессы социализации личности. Дискуссии на эту тему ведутся сегодня представителями
разных научных направлений, тем не менее, наука пока не располагает однозначными данными,
свидетельствующими о пользе или вреде Интернета. Однако, какими бы не были эти изменения, большинство
исследователей сходятся в одном мнении: дети, выросшие в цифровую эпоху и нередко составляющие одно
целое с компьютером, отличаются от представителей других поколений. В условиях стремительного
проникновения Интернета во все сферы нашей жизни мы должны учить наших детей не просто технологиям, а
социальным и поведенческим навыкам, позволяющим им быть успешными в этом новом мире. Именно такой
подход представлен в образовательных программах, разработанных Фондом Развития Интернет, в его
информационно-просветительской и консультационной работе. Однако, как показывает практика, ни одна
программа не даѐт 100% защиты, только доверительные отношения с ребѐнком являются гарантией
безопасности в Сети. Именно поэтому родителей нужно учить разговаривать со своими детьми об Интернете,
ни в коем случае не стоит их ругать, запугивать или запрещать пользоваться компьютером. Важно успокоить
ребѐнка, помочь ему разобраться в том, что именно он сделал не так, провести вместе с ним небольшое
«детективное расследование». Пусть он сам обнаружит свои ошибки, чтобы в будущем избежать аналогичных
ситуаций. Такой подход позволит родителям не только повысить цифровую компетентность своих детей, но и
поможет сформировать доверительные отношения, которые сами по себе являются самой надѐжной защитой от
любых онлайн-рисков.
И только в наших силах сделать так, чтобы дети были в безопасности при его использовании. Помочь
ребенку, ставить перед ним такие задачи, которые он может решить при помощи цифровой среды. Она должна
быть не местом убегания, а местом развития и реализации.
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ИМИДЖ СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
Кирпичева В.В., Шапошникова О.К.,
ГАПОУ АО «Астраханский социально – педагогический колледж», г. Астрахань.

Аннотация. В статье рассматриваются и раскрываются понятие и особенности имиджа специалиста по
социальной работе. Представлены элементы структуры имиджа специалиста по социальной работе. Показано
значение имиджа в
профессиональной
деятельности социального
работника.
Хорошо
продуманный имидж социального работника помогает повысить доверие и устранить преграды, возникающие
между ним и его клиентами.
Ключевые слова: имидж, социальная работа, ментальный имидж.
Исследование проблемы имиджа социального работника приобретает в последнее время все большую
практическую и теоретическую значимость в свете тех преобразований, которые происходят во всех отраслях
жизни нашего общества. Понятие имиджа является важным для многих сфер практики:
социальных институтов, рекламы, маркетинга, массовых коммуникационных процессов, менеджмента и др.
Имидж специалиста по социальной работе вследствие новизны этой профессии в нашей стране еще не
успел сформироваться. Вместе с тем трудно переоценить значение этого фактора в профессиональном
общении, где резко возрастает роль самопрезентации. Также статус самой профессии не достаточно
определен в общественном сознании общества, на обыденном уровне и профессиональном уровне. Многие
специалисты из смежных профессий таких, как юристы, медики, психологи и др. часто не могут верно, оценить
глубину и тонкость социальной работы.
Поэтому в современных условиях особое значение для эффективной деятельности специалиста по
социальной работе и престижа самой профессии социальной работы имеет грамотно сформированный имидж.
Позитивный имидж как особый личностный инструментарий облегчает установление контактов с другими
людьми, делая процесс взаимодействия с ними более эффективным. Обладая мощным психотерапевтическим
эффектом, имидж наделяет своих обладателей профессиональной уверенностью и коммуникабельностью,
позволяя наилучшим образом проявиться деловым качествам человека.
В
современных
условиях
особое
значение
для
эффективной
деятельности
специалиста
по
социальной
работе
и
престижа
самой
профессии
социальной
работы имеет грамотно сформированный имидж.
Имидж – образ, представление, методом ассоциаций наделяющий объект дополнительными
ценностями, не имеющими основания в реальных свойствах самого объекта, но обладающими социальной
значимостью для воспринимающего этот объект [4, 190 – 192].
Имидж
человека
–
его
образ,
возникающий
в
результате
восприятия проявления внешних и внутренних характеристик человека [1, 56].
Имидж
специалиста
–
это
специально
конструируемый
образ
для
потенциальных
клиентов,
который
должен
соответствовать
их
ожиданиями
и
потребностям [2, 27].
Имидж специалиста имеет достаточно сложную структуру и состоит из следующих элементов:
1. Габитарный имидж (образ, сформированный на основе восприятия информации о внешнем виде);
2. Овеществленный имидж (образ, сформированный на основе представления о создаваемых вещах,
предметах, оказываемых услугах);
3. Средовой имидж (образ, сформированный на основе представления о среде, окружающей
специалиста – кабинете, рабочем столе и т. д.);
4. Кинетический имидж (образ, сформированный на основе представления о характерных движениях,
положении тела);
5. Вербальный имидж (образ, сформированный на основе вербальной и паравербальной (мимика,
жесты, интонации) продукции).
Ментальный имидж — это внутренний мир человека, проявляющийся при взаимодействии с другими
людьми. Он определяется морально- этическими установками человека, его мировоззрением, широтой
интересов, отношением к делу и т.д. Ценностные установки социальной работы во всех ее разновидностях
сводятся к общечеловеческим ценностям, уважению чести и достоинства человека.
Имидж играет роль и имеет место при опосредованном общении больших групп людей, когда
основным источником информации о фирме, товаре или политическом деятеле являются средства массовой
коммуникации. Имидж как результат перцепции социального работника гораздо в меньшей степени основан на
чувственном восприятии или непосредственном контакте субъекта с объектом, нежели другие установочные
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знания. Сформированность профессионального имиджа напрямую зависит от того, как удастся создать облик
специалиста – профессионала, соответствующий ожиданиям других людей.
Имидж социального работника включает не только природные личностные качества, но и
приобретенные, связанные как с внешним, так и с внутренним его обликом. К природным качествам, которые в
целом можно определить как «умение нравиться людям», относятся: обаяние, коммуникабельность,
эмпатийность (способность к сопереживанию), рефлексия (способность понимать других). К характеристикам,
приобретенным в процессе воспитания и образования личности и необходимых социальному работнику для
успешного выполнения своих обязанностей, относятся: нравственные ценности, психологическое здоровье,
владение технологиями межличностного общения, а также воспитанность, эрудиция, профессионализм. Сюда
же относятся ответственность, исполнительность, пунктуальность, стремление к самоутверждению, желание
учиться. Социальному работнику важно также быть стрессоустойчивым, обладать навыками самоконтроля,
самооценки своих поступков.
Сфера социальной работы сегодня является предметом исследования социологов различных стран.
Исследователи рассматривают разные аспекты имиджа специалистов по социальной работе, используя целый
ряд отличных методик. Изучив результаты зарубежных исследований можно сказать, что в целом имидж
социального работника, как специалиста имеет негативный окрас и искажает представление обо всей
профессиональной деятельности специалистов во все мире, даже в странах, где социальная работа достаточно
развита таких, как Германия и Великобритания. Негативный образ складывается из – за самих специалистов по
социальной работе так, как будучи не квалифицированными работниками и не имея коммуникативных
навыков, они не способны правильно себя поставить и представить свою деятельность в СМИ. А СМИ в свою
очередь формируют мнение клиента и общества о профессии и специалисте, его имидж [3, 64 – 81].
Репутация социального работника складывается в процессе взаимодействия его с окружающей средой.
Чем больше людей общается с ним и убеждается в его глубоких знаниях, высокой компетентности, богатом
жизненном опыте, в его благожелательности, внимательности к людям, честности и открытости,
коммуникабельности и обязательности, тем выше его репутация. Репутация зависит, прежде всего, от него
самого, от его личностных качеств и отношения к делу. И так положительный имидж формируется
благодаря хорошей профессиональной подготовке, знания в различных областях психологии, педагогики,
физиологии, экономики и организации производства, законодательства, информатики и математической
статистики; наличию высокой общей культуры; высокой информированности в современных политических,
социальных и экономических процессах общества; уверенности в успешности своих решений и действий;
умению находить общий язык с людьми; эмоциональной устойчивости.
Таким образом, имидж социального работника является одним из главных атрибутов его
профессиональной деятельности. Очень важно, чтобы созданный образ благоприятно сказывался на качестве
оказываемых социальных услуг.
Литература
1. Бер
Е.
Вербальный
имидж
/
Е.
Бер
//
Пространство
РВ
ТИСС.
2003.
№8.
2. Калюжный А.А. Профессиональный имидж как инструмент психолого – педагогического влияния / А.А.
Калюжный – 2007.
3. Певная М.В., Вишневская Ю.Р., Дидиковская Я.В., Качайнова Н.Б. / под ред. д – ра филос. Наук
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УДЕТЕЙИНВАЛИДОВ НА ИНТЕГРАЦИОННЫХ ЗАНЯТИЯХ
ДжумабаеваА. Р.,
ГАУ АО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями», г. Астрахань.
Аннотация. В статье представлен теоретический и практический опыт работы учителя – дефектолога
по формированию навыков социального партнерского взаимодействия у детей с ограниченными
возможностями, посещающими реабилитационный центр, занимавшимися на интеграционных занятиях.
Представлены особенности развития таких детей и структура занятия.
Ключевые слова: дети с ОВЗ, ГАУ АО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями», специальная педагогика, коррекция, навыки социального партнерства.
Одной из важных задач, стоящих перед родителями, имеющего ребѐнка с ограниченными
возможностями здоровья – это адаптация в социальном мире. Поэтому, в рамках социально-педагогических
услуг, на базе ГАУ АО «Областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья», занимающиеся реабилитацией детей с нарушением опорно-двигательного аппарата
и задержкой психического развития, проводятся специальные интеграционные занятия. Одна из основных
целей таких занятий, направлена на формирование и развитие социального партнѐрского взаимодействия
между детьми-инвалидами и их родителями.
Взрослый, на протяжении дошкольного возраста, является главным объектом, который оказывает
большое влияние на процесс становления общения и взаимодействия между детьми. В свою очередь,
взаимодействие со сверстниками для всех детей формирует мотивацию к развитию полноценного общения.
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Рассматривая особенности приобретения социальных навыков ребѐнком с нормальным темпом
развития и с аномальным, наблюдаются значительные изменения. У ребѐнка, не имеющего отклонения в
развитии, навыки общения и взаимодействия формируются в ходе активного движения и познания
окружающего мира. Дети со сложными дефектами развития не способны без помощи взрослого самостоятельно
осваивать все навыки общения, поэтому часто остаются с единственным проводником-родителем, который
помогает получить в той или иной степени социальный опыт. В этом случаи, перед родителями стоит особая
задача - привлечь и научить ребенка с особыми нуждами взаимодействовать с социальным миром.
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья навыкам сотрудничества со взрослыми и
сверстниками происходит на специальных интеграционных занятиях. Данные занятия развивают не только
двигательные и сенсорные навыки, но и позволяют ребѐнку получить положительные эмоции и свой первый
неповторимый опыт социального партнѐрского взаимодействия.
Основными целями интеграционных занятий являются:
Формирование и развитие представлений ребѐнка о самом себе;
Воспитание элементарных навыков для развития адекватного поведения и позитивного отношения к
самому себе и окружающим;
Развитие сотрудничества ребѐнка со взрослыми и сверстниками;
Воспитание навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности;
Формирование правильного восприятия окружающих предметов и явлений;
Воспитание позитивного отношения к окружающему миру и общечеловеческим ценностям;
Формирование потребности эмоционально-личностного контакта с другими детьми и взрослыми.
Формирование эмоционально-положительной реакции на общение с окружающими детьми.
При выборе задач по формированию и развитию социального партнѐрского взаимодействия
целесообразно создать специальные педагогические условия для формирования сотрудничества ребѐнка со
сверстниками и взрослыми.
1.
Эмоционально-положительный контакт - взрослого с ребенком, а также ребѐнка со
сверстником;
2.
Правильное определение способов постановки перед ребѐнком образовательновоспитательных задач, учитывающих актуальные и потенциальные его возможности;
3.
Подбор способов передачи общественного опыта, соответствующих уровню развития ребѐнка.
В ходе проведения подобных занятий решаются следующие задачи:
1.Формированиемотивации к умению высказывать свои потребности, мысли, эмоциональные
переживания с помощью жестов, мимики и речи;
2. Формирование умения видеть настроение и различные эмоциональные состояния близких взрослых
и детей;
3. Формирование умения и желание выражать своѐ сочувствие(пожалеть, помочь)
Интеграционные занятия включают:
- потешки и народные песенки;
-детские музыкальные произведения Е.Железновой;
-музыкальные игры с движениями
-игры на музыкальных инструментах
-совместное творчество (рисование, лепка и др.)
-инсценировка народных сказок
-подвижные игры на ориентировку в пространстве
Включение таких видов деятельности, позволяет эмоционально вовлечь ребѐнка в совместную
деятельность и оказывать положительное влияние на формирование и развитие речи, а также самостоятельному
использованию средств коммуникации (мимики, жестов). Кроме того, включение музыкальных произведений
действуют совместно с естественными ритмами организма (ритмы сердца, дыхания, речи и пр.), усиливая
коррекционное воздействие на ребенка, в том числе и воспитательного характера: ребенок учится преодолевать
свою немощь и управлять собой. Во время занятия -ребѐнок, находясь в эмоционально комфортном для себя
обстановке, под руководством родителя и педагога в игровой форме включается в процесс взаимодействия. В
зависимости от тяжести заболевания малыша, взрослый совершает совместные либо совместно-разделенные
действия. Ребенок, чувствуя себя спокойно и уверенно на руках у отца или матери, охотно включается в
игровое занятие и с большим успехом усваивает предложенные педагогом способы коммуникации. Включение
в занятие музыкальных произведений, весѐлых потешек, стихотворений, танцевальных и игровых движений,
заданий на развитие ручной моторики, требующих совместного выполнения - создает необходимый
эмоциональный фон, позволяющий улучшить понимание происходящего, развить целенаправленные действия,
повысить навыки осмысленного использования средств коммуникации и усвоить социальные нормы общения.
Это в свою очередь является базой для формирования социального партнѐрского взаимодействия.
Структура интегрированного занятия
Вводная часть. Педагог использует сюрпризный момент для включения ребѐнка(группу детей в
процесс занятия. Он может сообщить, что в гости пришѐл тот или иной персонаж, которому нужна помощь и
предлагает включиться в процесс.
Основная часть. В этой части педагог использует короткие стихи, загадки, потешки, работу по
картинкам, дидактические пособия и предлагает совместно выполнить то или иное задание. Также, в основную
часть включаются ходьба по сенсорной тропе, перешагивание совместно с родителем или другими детьми
142

кеглей, обруча, специальных модулей. Данный вид деятельности направлен не только на развитие крупной
моторики у детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, но и на совместное выполнение заданий,
желанию оказывать помощь друг другу, и сообща преодолевать определенные препятствия,получая
положительные эмоций от процесса общения.
Заключительная часть. В заключительной части необходимо закрепить или повторить полученные
знания, умения и навыки. Данная задача выполнима в процессе детского творчества: рисования, лепки,
аппликации, игры на музыкальных инструментах. Выполнение коллективной аппликации или совместного
исполнения игры на музыкальных инструментах, также позволяет мотивировать процесс взаимодействия
ребѐнка как со взрослыми, так и с другими детьми.
Таким образом, специальные интегрированные занятия позволяют создать благоприятную почву в
формировании социального партнѐрского взаимодействия, что является в свою очередь неотъемлемой частью
социальной адаптации детей с особыми нуждами.
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УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА СЕМЬИ, ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ СЕМЕЙНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж», г. Астрахань.
Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы семьи на современном этапе развития
общества; раскрываются особенности работы социальных учреждений Астраханской области с различными
категориями семей; описываются пути формирования духовно-нравственных традиций семейных отношений в
региональной политике
Ключевые слова: институт семьи, духовно-нравственные традиции, семейные отношения, социальная
работа в Астраханской области.
Комплекс социально-экономических, политических, экологических проблем, с которыми сталкивается
современное российское общество, отвлекает от решения проблем нравственного, ценностного характера,
отбрасывает на второй план вопросы духовности, культуры, семейных ценностей. В свою очередь утрата
духовности, отказ от базовых человеческих ценностей приводит к серьѐзным последствиям, проявлениям
личностных и общественных девиаций, которые в первую очередь касаются семьи и семейных
взаимоотношений. Рост количества разводов и, как следствие, неполных семей, социальное сиротство,
разрушение семейных устоев — все это не может не сказываться на жизнедеятельности всего общества.
Современная семья подвергается эрозии в условиях урбанизации и глобализации, разрушения духовных устоев
общества. Деформируется институт семьи, присущий российскому социуму; общественности навязываются
свободные формы межполовых отношений; нивелируются нормальные высоконравственные основы.
Президентом Российской Федерации была отмечена необходимость укрепления государственной
семейной политики и в качестве приоритетных социальных задач обозначены проблемы повышения
рождаемости, охраны материнства и детства, повышения статуса института семьи. Невозможно построить
крепкое и благополучное государство, без крепкой благополучной семьи. Семья, не имеющая морали, не
способна сохранить традиции народа, его культуру, не в состоянии воспитать сознательного, активного
гражданина. Укрепление института семьи — важная функция государства.
В настоящее время семейная политика региона направлена на укрепление и развитие института семьи,
сохранение и восстановление традиционных семейных ценностей, улучшение положения семей с
несовершеннолетними детьми, защиту семьи и оказание ей содействия в осуществлении ее основных функций.
С целью пропаганды семейных ценностей и ответственного родительства для семей с детьми ежегодно
проводятся социально значимые массовые и зрелищные мероприятия. В регионе проходит областной конкурс
«Астраханская семья III тысячелетия». Целями конкурса являются повышение престижа семьи в обществе,
сохранение и укрепление лучших семейных традиций, распространение передового опыта лучших семей
Астраханской области. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Приемная семья», «Многодетная
семья», «Спортивная семья», «Творческая семья», «Крепкая семья», «Семейная династия», «Новая жизнь».
Участниками конкурса являются семьи, проживающие на территории Астраханской области не менее 3 лет,
воспитывающие (воспитавшие) не менее 2-х детей.
В рамках празднования Дня матери для поднятия социального статуса многодетной семьи, укрепления
семейных ценностей и престижа принято постановление Губернатора Астраханской области от 05.05.2008 №
240 «О медали «Материнская слава». С 2008 года данной награды удостоены более 60 многодетных мам,
каждой из них вручена медаль, удостоверение о награждении медалью и единовременное денежное
вознаграждение в размере 50000 рублей. Ежегодно совместно с Министерством спорта и туризма Астраханской
области, Министерством социального развития и труда Астраханской области проводится областная
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спартакиада для многодетных семей Астраханской области, участниками которой являются семьи победители
районных мероприятий.
Разрешить супружеские и детско-родительские конфликты помогают специалисты службы медиации
«Равновесие». Только за год такой работы при активном участии всех членов семьи предотвращено 83 развода.
Кроме того при ГАУ АО «МСЦ «Содействие» действует «Родительский клуб». Его целью является
повышение родительской компетентности и ответственности, формирование социальной грамотности семьи.
Членами клуба могут стать семьи, стоящие на социальном патронаже или учете в Центре, а также все, кому
необходима квалифицированная психологическая помощь, поддержка специалистов по социальной работе,
социальных педагогов, юристов. Немаловажным является тот факт, что все виды помощи здесь оказываются
бесплатно.
Кроме того, на территории муниципальных образований Астраханской области были созданы советы
отцов и многодетных матерей. Целью указанных советов является оказание посильной помощи семьям,
находящимся в социально опасном положении, а также организация профилактической и просветительской
работы с семьѐй, с привлечением детей.
В семи районах Астраханской области введен институт наставничества для отдельных категорий
граждан. Наставничество является одним из эффективных видов профилактической работы с семьей,
находящейся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации и организуется в целях
привлечения общественности к решению их проблем и обеспечения индивидуального подхода к каждой семье
данной категории.
Наставниками являются граждане Российской Федерации, достигшие 18 летнего возраста, постоянно
проживающие на территории Астраханской области и осуществляющие наставничество в отношении семьи на
безвозмездной и добровольной основе.
Наставник, возлагающий на себя обязанности по профилактической работе с семьей, осуществляет
свою деятельность на безвозмездной и добровольной основе. Целью наставничества является формирование у
семей находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации законопослушного
отношения к жизни в окружающем социуме, закрепление общепринятых норм и навыков общественного
поведения, создание позитивных жизненных установок, направленных на преодоление негативного отношения
к окружающему сообществу и на осознанный отказ от собственных асоциальных проявлений.
В целях профилактики домашнего насилия в семьях через укрепление отцовской фигуры в самих
мужчинах, на базе Кризисного центра помощи женщинам был создан «Папа клуб». Категория участников:
молодые отцы, мужья беременных женщин, отцы, самостоятельно воспитывающие детей, будущие и молодые
мужья и отцы – студенты колледжей и ВУЗов.
Задачей клуба является активизация процесса личностных изменений участников с целью укрепления,
обретения или восстановления благополучной мужественности и ответственного отцовства.
Используются уличные формы работы. Это проекты «Детская игровая площадка», социальный
семейный туризм, акции «Соседи» и «Честное признание» с использованием интерактивных кабинок для
формирования позитивного родительства. Проводится информационная кампания по пропаганде
ответственного отцовства и материнства; формированию семейных ценностей.
Таким образом, можно утверждать, что государство создает семью, создает условия для успешного
выполнения семьей своих функций, а семья, воспитывая детей — творит граждан и само государство.
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ПРЕДМЕТНО–ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ АКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОШКОЛЬНИКОВ ВСООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ДО
Колодяжная Ю.В.,
МБОУ «Икрянинская НОШ», Икрянинский район, АО.
Аннотация. В данной статье освещены вопросы организации игровой предметно-пространственной
среды, как зоны активной физической и умственной деятельности ребенка.
Ключевые слова: предметно-пространственная среда, игровая зона, игровая деятельность, предметнопространственная среда
У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: в движении, общении, познании.
Поэтому развивающая предметная среда должна быть современна, отвечать критериям функционального
комфорта и основным положениям развивающей детской деятельности, обеспечивать полноценное развитие,
достижение нового, перспективного уровня в развитии детей. Основными условиями развития творческой
деятельности детей являются:
˗
создание обстановки, способствующей разнообразной деятельности;
˗
предоставление ребенку свободы в выборе деятельности;
˗
комфортная психологическая обстановка, поощрение взрослых;
˗
физическое и интеллектуальное развитие детей.
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Среда является фактором развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
Предметно-пространственная среда в группе должна быть спланирована так, чтобы дети имели
возможность делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать решения,
имели возможность для уединения. Важно, чтобы среда не ограничивала детскую инициативу, а наоборот,
предоставляла бы возможности для проявления и – что важно – для развития и реализации разнообразных идей.
Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в
собственных возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для него открытия.
Создание предметной среды, способной обеспечить благоприятное развитие и становление личности
ребенка, возможно только при соблюдении необходимых условий существования такой среды, которые
оберегают ребенка от экстремальных, травмирующих и ранящих эмоциональных и психологических
воздействий и, в то же время, обеспечивают содержательные условия его развития.
Такими условиями должны быть: положительный эмоциональный фон и функциональный комфорт,
сопровождающие деятельность ребенка в детском учреждении; допустимую интеллектуальную нагрузку;
стимуляцию интереса к игре и вообще к творческой деятельности; удовлетворение ребенка от игровой
деятельности и достигнутых результатов за счет соответствия игры и игровых средств возрастным
возможностям ребенка, отсутствие или незначительное влияние негативных последствий на психику ребенка,
оптимальное нервно-психическое и физическое напряжение, минимальное (допустимое) негативное влияние
игры и гигиенических факторов на здоровье ребенка.
Таким образом, предметная среда жизнедеятельности ребенка, обеспечивающая полноценное развитие,
воспитание и образование, должна строиться в соответствии с определенными рекомендациями и
требованиями.
Динамизм, изменчивость, гибкость, неоднородность среды, которые являются важными факторами развития
ребенка. Среда должна формироваться адекватными возрасту ребенка средствами с минимальным
превышением степени их сложности по отношению к функциональным возможностям ребенка.
Новизна предметного окружения вызывает повышенный познавательный интерес ребенка, является
наиболее благоприятным механизмом для усвоения новых знаний, формирования его умственных
способностей. Обеспечение связи с природой, единства социальных и природных средств, которые
обеспечивают экологическое и культурное воспитание ребенка. Достижение образности предметнопространственной среды, учет национальных, этнокультурных особенностей, необходимых для духовной,
нравственной жизни ребенка, чувства патриотизма, благополучие.
Дидактические игры и пособия, ярко и оригинально оформленные, помогают детям эффективно и
быстро освоить не всегда интересный и достаточно трудный материал. Центры оформляются в виде знакомых
детям образов с яркими красочными деталями. Пространство организуется так, чтобы у ребенка были
возможности для самовыражения.
Предметно-пространственная
среда должна быть насыщенной, неординарной, разнообразной,
меняющейся. Педагоги должны стараться оформить игровые центры так, чтоб у каждого ребенка было
желание чем-либо заняться, что-то смастерить, построить, создать своими руками и не только одному, но и
совместно со сверстниками. Например, в нашей группе при построении предметно – пространственной среды
мы старались соблюдать принцип зонирования. В группе есть такие центры как: центр экспериментирования,
центр творчества, центр для театрализованных игр, центр книг, центр сюжетно-ролевых игр, центр
конструирования, музыкальный центр, центр спортивных игр.
В центре сюжетно–ролевых игр дети учатся объединяться, договариваться, распределять роли,
выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Центр для
сюжетно – ролевых игр предоставляет широчайшие возможности для развития фантазии и творчества. Ребенок
непосредственно принимает на себя игровую роль, вокруг которой строится воображаемая ситуация. Материал
для сюжетно – ролевых игр в группе размещен таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки,
комбинировать их "под замыслы". Стабильные тематические зоны полностью уступают место
полифункциональному материалу, которые легко перемещаются с места на место.
Центр конструирования способствует развитию детского творчества, конструкторских способностей.
Он достаточно мобилен. Практичность его состоит в том, что любой конструктор легко перемещаются в любое
место. Содержимое строительного уголка позволяет организовать конструктивную деятельность с большой
группой воспитанников, подгруппой и индивидуально, развернуть строительство на ковре либо на столе. Дети,
особенно мальчики, всегда с удовольствием занимаются постройками, обыгрывая их, комбинируя с другими
видами деятельности.
Для оформления игровых центров и уголков активно используем различные техники и приемы
изготовления игр и пособий, с активным привлечением детей и наших родителей.
Преимущество обогащенной среды в том, что появилась возможность приобщать всех детей к активной
самостоятельной деятельности. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в любом центре, что
обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью и удобством размещения материалов.
Разнообразие и богатство сенсорных впечатлений, возможность свободного подхода к каждому центру в группе
способствуют эмоциональному и интеллектуальному развитию наших воспитанников
Таким образом, организация предметно-развивающей среды в ДОУ – важный момент, на который
необходимо обращать особое внимание. Правильно созданная предметная среда дает возможность приобщать
всех детей к активной деятельности. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам, что обеспечивается
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разнообразием предметного содержания, доступностью и удобством размещения материалов. Воспитанники
меньше будут конфликтовать между собой: редко ссорятся из-за игр, игрового пространства или материалов,
поскольку увлечены интересной деятельностью. Положительный эмоциональный настрой дошкольников
свидетельствует об их жизнерадостности, открытости, желании посещать детский сад.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Костина Л.А., Кубекова А.С., Мамина В.П.,
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Астрахань.
Аннотация. В статье рассматривается понятие трудной жизненной ситуации, а также ее виды.
Раскрываются основные задачи оказания психологической помощи в трудной жизненной ситуации. Авторы
рассматривают эриксоновский гипноз и метафорические ассоциативные карты, как методы которые
зарекомендовали себя эффективными в работе с людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
Ключевые слова: рудная жизненная ситуация, психологическая экстремальная ситуация,
психологическая помощь.
В Федеральном Законе «О государственной социальной помощи», принятом Государственной Думой
25 июня 1999 года (с последними изменениями от 23.11.2015 № 178-ФЗ). В данном нормативно-правовом акте
(ФЗ – «О государственной социальной помощи) дается следующее определение: «трудная жизненная ситуация
– обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина, и
последствия которых он не может преодолеть самостоятельно» [1].
Еще одно определение «трудной жизненной ситуации» предоставляется в Национальном стандарте
Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Термины и определения», утвержденном
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 г. № 532ст. «Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина по
причинам инвалидности, неспособности к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью,
безработицы, сиротства, одиночества, безнадзорности, малообеспеченности, конфликтов и жестокого
обращения в семье, нарушения законных прав и интересов, отсутствия определенного места жительства и т.д.,
которую он не может преодолеть самостоятельно» [2].
На основе анализа литературы можно сделать вывод, что трудные жизненные ситуация делятся на:
экстремальные;
социальные[3].
Экстремальные ситуации по критерию происхождения делятся на природные, техногенные, и
психологические. Максимальная степень каждой из них определяется последствиями для индивида. Человек,
находясь в центре каждой из трех типов ситуаций, всегда сталкивается с угрозой жизни или благополучию.
В данной статье мы рассмотрим психологическую экстремальную ситуацию, с которой человек
сталкивается и не способен справиться самостоятельно.
Можно выделить основные задачи психологической помощи в трудной ситуации:
1. Принятие факта произошедшего. Проходя через фазы шока, гнева, а затем депрессии, человек
приближается к контакту с происшедшим. Человек должен осознать все чувства, испытываемые им в трудной
ситуации, осознать их как нормальную реакцию на ситуацию, разрешить себе испытывать эти чувства.
2. Контакт с ценностями. Переосмысление жизненных ценностей. Подумать с какими ценностями
входит в противоречие та ситуация, в которой оказался человек, уничтожила ли эта ситуация эти ценности,
изменились ли эти ценности.
3. Помощь в принятии ответственности за свое поведение. Что из происшедшего зависело от клиента
и насколько? Здесь очень важно избегать обобщений «ничего не зависело», «все из-за меня». Важнейшей
задачей является избавление от непродуктивного чувства вины, как агрессии, направленной на себя. Только
преодолев ложное самообвинение, можно выйти на действительную ответственность, дающую силы, а не
мешающую жить.
4. Помощь в принятии вызова ситуации. Нахождение смысла. Переключение с рассуждений: «Что я
теперь могу ждать от жизни?» на размышление «Что теперь жизнь ждет от меня?». От вопросов «За что?» и
«Почему?», к поиску решений «Что делать в конкретной ситуации». Главная задача – восстановление контроля
над происходящим. Помочь человеку прийти в состояние готовности к изменениям [3].
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Приведем наиболее, на наш взгляд, эффективные психологические методы в работе с людьми,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Данные методы зарекомендовали себя при формировании
конфликтоустойчивости:
1) Эриксоновский гипноз как способ поиска внутренних ресурсов. Именно в таком состоянии
человеку открывается доступ к внутренним ресурсам, которые были забыты, но сохранились в
бессознательном состоянии. Самой эффективной методикой гипноза считается сопровождение в приятное
воспоминание. Такая практика помогает человеку осуществлять интересное путешествие по своему
внутреннему миру, проживая повторно счастливые моменты, которые он успел забыть из-за повседневной
рутины;
2) Метафорические
ассоциативные
карты
(МАК).
Метафорические
ассоциативные
карты предназначены для работы с подсознанием: для нахождения внутренних блоков, препятствий,
страхов и для решения конфликтов, которые они создают. При использовании мет афорических карт мы
обращаемся к своему подсознанию, в котором, как мы знаем, содержатся ответы на все наши вопросы.
Одна из самых важных и социально значимых задач в настоящее время состоит в том, чтобы найти
пути решения и снижения количества трудных жизненных ситуаций, в которые попадают люди.
Необходимость решения этой задачи обусловлена не только тем, что в стране достаточно сложная социальная
обстановка, но прежде всего тем, что люди, находясь в социальной психологическо-экстремальной ситуации,
очень часто не могут самостоятельно определить решение проблемы.
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ШКОЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕАТР КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Леднева Г.И.,
МБОУ «Осыпнобугорская СОШ», Приволжский район, АО.
Аннотация. В данной статье изложен материал о способах развития гармоничной личности
средствами психологического театра с использованием архетипических технологий.
Ключевые слова: психологический театр, психотерапия, театральное искусство.
«Неудивительно, что Аристотель поместил психотерапию (катарсис) в контекст театра. Наши жизни
представляют собой сценическую постановку наших сновидений, наши истории болезни изначально являются
архетипическими драмами, мы — маски (personae), посредством которых говорят боги (personare). Внутренняя
фантазия, как и сновидения, также обладает неотразимой логикой театра».Театральное искусство может
являться целительным не только для зрителей, но и для актеров. Грамотно организованный групповой процесс
работы над спектаклем с индивидуальным подходом режиссера – психолога к каждому участнику спектакля с
акцентом внимания на личностном развитии каждого участника группы в соответствии с индивидуальными
особенностями и запросами, позволяет добиться невероятной динамики развития и гармонизации личности.
«Пациент берет на себя роль актера. Процесс исцеления начинается, когда мы покидаем зрительный зал и
выходим на сцену психики, становимся действующими лицами некоего вымысла… (гласом истины, вымыслом)
и когда возрастает напряжение драмы, наступает катарсис, мы очищаемся от привязанностей и непроходимой
тупости буквального понимания, обретаем свободу в игре частных, фрагментарных, дионисийских ролей,
никогда не достигая целостности, но, участвуя в целом, которое и есть игра, запоминаемая зрителем в качестве
актера».
Цель данной работы- развитие гармоничной личности средствами театрального искусства в соединении
с психологическим тренингом. и с использованием архетипических технологий.
Задачи школьного психологического театра:
1. Обучение театральному искусству по методике театральной школы М.А.Чехова, и К.С.
Станиславского, изучение истории мирового театра и современный театр.
2. Воспитание всесторонне развитой личности: ее нравственной, гражданской, эстетической позиции,
способности к творческому самовыражению.
3. Развитие гармоничной личности средствами психологического театра с использованием
архетипических технологий.
Детский психологический театр – это метод психотерапии, основанный на воспроизведении
разнообразных сцен и значимых ситуаций из жизни ребенка в форме совместного творчества, которая
способствует оздоровлению отношений, налаживанию коммуникаций и взаимопонимания в коллективе и
семье. Это форма исцеляющего творчества, дающая возможность увидеть стереотипы своего поведения, свой
жизненный сценарий, проявиться внутреннему миру человека и сделать шаги к самоизменению.
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Благодаря школьному психологическому театру можно решать многие вопросы и проблемы
образования и воспитания. Но, психологический спектакль предполагает, во-первых, большую и серьезную
работу над собой, своим внутренним миром; во-вторых, познание человека, мира и взаимоотношений в этом
мире; в-третьих, взаимодействие личности, выступающей в роли актера, со зрителями и имеющей возможность
и право просвещать, приглашая к размышлениям о жизни и смысле жизнетворчества, о человеке и его
предназначении.
Школьный театр – активная форма художественно-творческой самодеятельности детей, где единство
психологии, педагогики, эстетики и этики имеет первостепенное значение и создает предпосылки и условия для
многостороннего развития личности. «Детство – важнейший период человеческой жизни, не подготовка к
будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от того, как прошло детство, кто вел
ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира – от этого в решающей
степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш» (В.А.Сухомлинский).
Многообразие форм и методов занятий: беседы, дискуссии, диспуты, разнообразные игры,
психодрамы, пантомимы, этюды, ситуации, творческие задания и упражнения, конкурсы, музыкальные и
танцевальные элементы и т.п., дают возможность развитию художественных способностей детей, активизируют
их творческий потенциал, развивает эмоционально-чувственную сферу. Занятия в психологическом театре
приносят много положительных эмоций: радость, удивление, восхищение и т.д., но все-таки это кропотливый
труд, связанный с овладением знаниями и умениями; это труд ума, души, воли и в целом психики человека.
Такие занятия воспитывают у детей пытливость, любознательность, критичность, активность, ответственность,
умение преодолевать трудности, а порой и самого себя. С помощью занятий, которые проходят в более
комфортной и свободной среде непосредственного общения, учащиеся легче и глубже постигают уроки жизни
и усваивают литературно-художественное наследие.
В работе психологического театра можно выделить три основных этапа.
Первый этап – это учебно-творческий процесс, это как бы репетиция «жизни» перед выходом на сцену.
Это своего рода погружение в тему, это изучение и исследование себя и вопросов учащихся и человека вообще.
Непосредственная работа над тематическим спектаклем начинается именно на этом этапе. На занятиях
частично идет наработка материала, игровых моментов, миниатюр и т.д.
Проходя в формах комбинированных занятий (беседа, диалог, игра, анализ и разбор ситуаций,
проигрывание ролей и фраз, моделирование поведения и образа и т.п.), она направлена на более глубокое
осознание темы, душевное проникновение в суть жизненных явлений и в свой внутренний мир, обогащение
чувственно-эмоциональной сферы.
Осознание самого себя - это предпосылка для целенаправленного и всестороннего изменения самого
себя, чувств, мыслей, поступков. А после осмысления человек уже не может жить, как живется, он встает на
новый уровень бытия; возникают новые мысли, жизнь наполняется новым содержанием и духовным поиском,
требующим самостоятельности, активности, силы чувств и воли, творчества. И, уже человеческие ценности, а
не потребности определяют его поведение; и он видит своѐ отражение в зеркалах действительности.
Беседы-рассуждения о человеке можно дополнить и разнообразить использованием игр, упражнений,
заданий на развитие внимания, наблюдательности, памяти, мышления и воображения, так необходимых
каждому учащемуся.
Второй этап в работе психологического театра – это сценическая работа. Она представляет собой более
специфическую театральную деятельность, в процессе которой даются основы актерского мастерства;
углубляются и систематизируются знания о выразительных средствах общения; отрабатываются манеры
поведения на сцене, умение «подать» себя зрителям; ведется работа по художественно- техническому
оформлению спектакля.
Тематические спектакли, познавательно-развлекательные программы, литературно-драматические
композиции, включающие в себя разножанровые литературные тексты, сценические отрывки, миниатюры,
философские рассуждения, являются целостным произведением, объединенным общим идейно-смысловым
замыслом и значением. Отрывки такой композиции тесно связаны друг с другом, а это требует от каждого
учащегося большой ответственности и развивает чувство коллективизма.
Третий этап – выступление перед зрителями – завершает творческую работу коллектива и имеет
большое значение. Для подведения итогов реализации программы используются следующие формы:
театральные постановки, игры, открытые занятия, концерты, анкеты, тесты, конкурсы.
Условия, необходимые для решения поставленных задач:
обеспечение материально-технической базой
посещение профессиональных и самодеятельных театров, встречи с интересными людьми;
взаимное общение детей из различных художественных коллективов.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ РЕБЕНКА ЧЕРЕЗ ТОЧЕЧНУЮ РОСПИСЬ
Павленко Н.А.,
ГСКУ АО «ЦПД «Улитка» г. Астрахань.

Детский досуг – это своеобразный потенциал общества завтрашнего дня, именно от того, как человек
научится организовать свой досуг в детские годы, зависит
наполненность всей его дальнейшей жизни. Точечная роспись
является одним из древнейших направлений декоративноприкладного искусства. Эта очень старинная техника в наши дни
снова вошла в моду. Сегодня это настенные декоративные часы,
панно, детали одежды, аксессуары, детали интерьера и т.д. Занятия
точечной росписью являются благоприятной почвой для испытания
детьми фундаментальных человеческих потребностей. На занятиях
point-to-point в существенной степени формирует характер ребенка,
в частности, такие качества, как инициативность, уверенность в
себе, настойчивость, искренность, честность, упорство в
достижении цели, расширение кругозора и др.
Задача педагога, работающего с детьми, познакомить детей с искусством точечной росписи,
художественными традициями в этой области искусства, а также развивать и реализовать индивидуальные
образовательные и творческие художественно-эстетические потребности детей.
Точечная роспись - несложная в освоении техника. Для начала потребуется минимум материалов и
приспособлений – это бумага, краски, карандаши, фломастеры и ручки. При помощи несложных схем узоров
дети начинают усваивать азы точечной росписи. Особенностью точечной росписи является значение размера
точки, расстояние между ними, цветовые сочетания. Комбинация размера точки и расстояния между ними
влияет на сложность и красоту узора, его эстетический и художественный замысел. Для детей и взрослых такой
способ декорирования и рисования занимательный и необычный. Начинать расписывать точками лучше с
плоских изделий, а затем, когда рука приобретет уверенность и четкость координации переходить на объемные
предметы. А также это идеальное упражнение — проставление точек, чтобы координировать свои действия,
силу нажима на тюбик с краской развивает чувство стиля, аккуратность.
Технология создания точечной росписи
Первый этап – педагог учит детей ставить точки, для того чтобы потренировать
пальцы рук в умении удобнее держать тюбик с краской. Обращать внимание на то, что
нажимать на тюбик нужно несильно, чтобы точки получились одинаковыми, красивыми.
Второй этап – педагог заранее обрабатывает поверхность предмета салфеткой –
обезжиривает декорируемую поверхность с помощью ватного диска, смоченного в ацетоне
или спирте. (При работе с детьми делает это заранее).
Третий этап – грунтовка декорируемой поверхности. С помощью губки и краски
дети равномерно грунтуют поверхность.
Четвертый этап – дети с помощью педагога наносят контур рисунка карандашом или
фломастером по шаблону на предмет или прикрепляет заранее заготовленный шаблон к декорируемой
поверхности. Чтобы рисунок не сместился, нужно учить детей ставить точки, глядя на свою работу сверху вниз,
а не сбоку.
Четвертый этап – заполняем фрагменты рисунка акриловой краской, стараемся не выходить за контур.
Пятый этап – равномерно нажимая на тюбик с краской, по намеченным линиям учим детей ставить
точки, стараясь при этом соблюдать одинаковое расстояние между точками и их размер.
Шестой этап – после высыхания основного рисунка, ребенок начинает наносить на свободные поля
точки других цветов. (Нанесение другого цвета краски зависит от
выбранного рисунка или узора и является необязательным
требованием).
Седьмой этап – когда рисунок подсохнет, дети покрывают его
акриловым лаком с помощью кисти.
Восьмой этап – для прочного закрепления рисунка, дети
убирают свои работы на просушку (приблизительно сутки).
Конечно, лучше заранее придумать узор, который будете
создавать, но даже если начнете импровизировать, то в любом случае
получится замечательный узор. Главное, соблюдать одно правило — это симметрия. Так как рисунок наносится
точками, то с точностью линий проблем не будет.
Роспись именно акриловыми контурами называется точечной росписью, хотя бы потому, что это самый
лучший и распространенный материал для такого творчества. Но и составление рисунков точками с помощью
других материалов тоже подпадает под определение точечной росписи. Можно просто взять старый фломастер
с тонким кончиком, обмакнуть его в любую акриловую краску, и начать ставить точки на предметах из дерева –
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доске, рамке и т.д. Это тоже точечная роспись. Но разница используемых материалов, конечно же, отражается
на результате. Использование контуров дает хорошее преимущество: объем рисунка за счет объемных точек, а
не плоских, как это получается при использовании обычных красок.
Для детей любого возраста точечная роспись – еще одна техника разнообразить свой досуг, повысить
свой интерес к искусству и творчеству, самовыражению. Также техника точечной росписи развивает мелкую
моторику рук, координацию движений, глазомер, восприятие цвета; совершенствует личностные качества –
абстрактное мышление, художественный вкус, расширяет и углубляет кругозор.
Совместное выполнение с другими участниками работ, в частности по точечной росписи, формирует у
ребенка представление о себе и возможностях других ребят, ну и конечно, нахождение в коллективе
мотивирует и вдохновляет ребенка на личностный рост, а значит развитие. В результате проделанной работы
воспитанники овладевают навыками исполнения точечной росписи, проявляя интерес и желание создавать
новые узоры.
Таким образом, процесс развития творческих способностей через точечную роспись – это процесс,
который пронизывает все этапы всестороннего развития личности ребенка, пробуждает инициативу и
самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. Для
развития творческих способностей ребенка необходимо дать ему возможность проявить себя в активной
деятельности – в искусстве.

1.
2.
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ
«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНИЦАМ СУПЕР-КНИГИ» В СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ
«ИСТОК»
Русанова О.В.,
ГСКУ АО «ОСРЦ ДН «Исток»,г. Астрахань.
Аннотация. В статье освещен опыт использования инновационного пособия «библейский
фланелеграф», на занятиях по духовно-нравственному воспитанию с детьми из социально-реабилитационного
центра.
Ключевые слова: библейский фланелеграф, духовно-нравственное воспитание, православная
педагогика.
Духовно - нравственное воспитание – одна из актуальных и сложных проблем, которая должна
решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. То, что мы заложим в душу ребенка сейчас, проявится
позднее, станет его и нашей жизнью.
В наше время в процессе воспитания детей наблюдается разрыв связи поколений, преемственности
поколений. Дети, начиная с дошкольного возраста, испытывают дефицит знаний о нравственных ценностях:
любовь, верность, терпеливость, духовность, ответственность.
Особенно актуальна проблема «духовной бедности» в социально-неблагополучных семьях, где
представления о нравственных и духовных нормах значительно искажены. Детей из неблагополучных семей
недостаточно любят, уделяют мало времени, внимания, у них нет ощущения безопасности, особенно тогда,
когда приходят домой пьяный отец или мать.
Этот жизненный опыт запоминается, и на его основе формируются представления о самом себе, об
окружающем мире и отношениях с ним. Если окружающая семейная среда некомфортна и вызывает тревогу у
ребѐнка, то ребѐнок воспринимает и оценивает себя следующим образом: «Я плохой, я заслуживаю наказаний,
мир несправедлив».
Поэтому в условиях социально-реабилитационного центра духовно-нравственное
воспитание должно выступать как одно из главных направлений реабилитационного процесса.
Обращение к опыту православной педагогики в настоящее время, когда идет поиск духовного
возрождения России, особенно актуально, так как общество и государство нуждаются в образовательных
духовно-нравственных моделях, обеспечивающих духовно-нравственные компоненты в содержании модели
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помощи детям в условиях центра. Издавна отечественная педагогика тесным образом связывалась с развитием
духовно - нравственной сферы сознания человека, имела основную цель: воспитывать человека существом
мыслящим, добродетельным, милосердным, совестливым, верящим в возможность совершенствования мира и
людей, честным и трудолюбивым, скромным, уважительным.
Основы христианской нравственности в каждом народе и традициях проявляются в
благотворительности, почтение к родителям, к старшим, вежливости, доброжелательности, милосердии.
Эти духовно-нравственные особенности возникают и растут под сенью семьи, общества, государства.
Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций формировало ядро личности, благотворно
влияя на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром; на его этическое и эстетическое развитие,
мировоззрение и формирование гражданской позиции,
патриотическую
и
семейную
ориентацию,
интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние
и общее физическое и психическое развитие.
На занятиях по формированию и развитию
духовно-нравственных
качеств
воспитанников,
педагогами-психологами социально-реабилитационного
центра
«Исток»,
используются
наглядные
и
развивающие пособия. Одним из современных средств
является библейский фланелеграф.
Фланелеграф — это доска, обтянутая фланелью,
на которую по типу аппликации крепятся вырезанные
фигуры. Фигуры можно перемещать по экрану, делать
ими движения, поменять картинку, делая ее оживленной,
что нельзя сделать с обычной книжной иллюстрацией
Фланелеграф позволяет создавать иллюстрации к
библейскому рассказу прямо во время повествования. Рассказывая воспитанникам о сотворении мира, Адаме и
Еве, Аврааме, Моисее и других библейских персонажах, мы одновременно закрепляем на фланелевой доскеоснове соответствующие фигурки и элементы фона. Изучая библейские истории, мы обучаем детей
практическому применению библейских истин в современном мире. На каждом библейском занятии нами
используются и другие наглядные технологии: театр масок, пальчиковый театр, театр Би-ба-бо, эмотивные
куклы, презентации, песочный стол с подсветкой.
Основная цель нашей программы: формирование системы духовно-нравственных ориентиров у детей
из неблагополучных семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Исходя из цели, можно выделить ряд задач:
1. Формирование представлений об этических ценностях, создание условий для принятия и усвоения
представлений о нравственно-этических ценностях и их ассимиляции в нравственном самосознании детей,
формирование стремления опираться на них в процессе осуществления жизненных выборов.
2. Формирование психологической компетентности детей, которая является важным ресурсом развития
их духовно-нравственного развития. Развитие у детей навыков коммуникации, рефлексии, творческого
самовыражения.
3. Формирование критического отношения к жестокому обращению, развитие эмпатии и толерантного
отношения к детям и взрослым.
4. Воспитание уважения к нравственным нормам христианской морали. Учить детей различать добро и
зло, любить добро, быть в состоянии творить добро.
5. Развивать способность воспринимать литературные произведения и анализировать прочитанное,
учить формировать свои мысли, выражать чувства, обогащать словарный запас.
6. Развитие ответственного отношения к своим поступкам и жизненному выбору.
Программа имеет три блока:

блок для детей с 2,5 до 5 лет;

блок для детей с 6 лет до 10 лет;

блок для детей с 11 до 18 лет.
Срок реализации программы- 3 месяца.
Периодичность занятий -2 раза в неделю.
На занятиях используем методы:
Наглядный метод:
- чтение педагогами и детьми рассказов с показом
демонстрационного материала.
- экскурсии;
наблюдения;
- показ притчей и библейских историй педагогам,
детьми;
-рассматривание иллюстраций, предметов, репродукций
картин;
- проведение дидактических игр;
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- целевые прогулки;
- моделирование историй;
Словесный метод:
- чтение литературных произведений;
- чтение стихотворений детьми;
- беседы с элементами диалога, в обобщающих рассказах воспитателя;
- ответы на вопросы педагога, детей;
- проведение разнообразных игр (малоподвижных), сюжетно-ролевых, дидактических, игр
драматизации и др.
- загадывание загадок;
- рассматривание наглядного материала;
- проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров;
Практический метод:
- организация продуктивной деятельности воспитанников;
- проведении игр различных видов (строительных, дидактических, подвижных, малоподвижных,
инсценировки);
- пошива кукол к историям;
- организация постановок библейских историй, конкурсов, викторин;
- проведение экскурсий различной направленности;
- организация вечеров с родителями и воспитателями;
- изготовление детьми наглядных пособий для занятий.
Программа основана на следующих принципах:
Принцип терпимости к религиозным и мировоззренческим убеждениям участников группы.
Ведущему важно помнить, что программа не преследует цели обращения детей в православную веру.
Необходимо избегать проповеднической позиции, ориентируясь, прежде всего, на задачу формирования
духовно-нравственной сферы воспитанников.
Принцип мотивационной готовности.
Решение поставленных задач возможно только в случае личной заинтересованности детей в работе по
программе. Мотивационная готовность может достигаться путем постоянного обращения к личному опыту
детей, демонстрации личностной значимости происходящего. Интерактивный способ представления
информации, когда воспитанники становятся активными участниками процесса, усиливает интерес участников
программы и служит дополнительным мотивирующим стимулом.
Принцип целостности материала. В основе интерпретации опыта, получаемого детьми во время работы
по программе, должна лежать единая этическая система. Проработка предлагаемых тем основывается на
православных воззрениях на человека и его судьбу, отношения полов, брак и семью, воспитание детей. При
этом необходимо учитывать то, что процесс усвоения знаний будет идти более эффективно, если будет
сопровождаться эмоциональными реакциями участников.
Принцип учета возрастных особенностей. При выборе форм и методов работы учитывается следующее:
а) привлекаемый иллюстративный материал (притчи, сказки, примеры из жизни) должен
соответствовать интеллектуальным возможностям детей и находить отклик в их жизненном опыте;
б) наиболее эффективной позицией ведущего является умеренная не директивность, которая должна
возрастать в случае работы с подростками «группы риска». Излишне директивная позиция может
спровоцировать у подростков протестные реакции;
в) для подростков «разговорные» формы работы менее эффективны, чем «деятельностные».
Принцип от других к себе. Занятия по предлагаемым темам на первых этапах строятся с применением
полупроективных техник, позволяющих детям говорить о существовании обсуждаемой проблемы «у людей
вообще». Такой подход частично помогает преодолеть сложности, связанные с нежеланием воспитанников
обсуждать темы, которые могут оказаться личностно значимыми, поскольку демонстрируют ребенку «не
оригинальность» его трудностей.
Принцип приоритета развития над обучением. Изучаемый материал будет эффективнее ассимилирован
ребятами в том случае, если основные выводы будут сформулированы им самостоятельно, а не преподнесены в
виде информации «со стороны». Это достигается использованием упражнений развивающего типа, которые
актуализируют соответствующую разбираемой теме часть опыта ребенка и способности ведущего
структурировать обсуждение таким образом, чтобы упражнение достигало необходимого результата благодаря
активности детей.
Принцип перехода от осознаваемых проблем в отношениях с миром, другими людьми и самим собой к
менее осознанным этическим и духовным проблемам. Оболочка предлагаемых упражнений в большинстве
случаев носит игровой характер, отвлеченный от этической проблематики, поскольку такие формы работы
являются не только наиболее привлекательными для детей, но и наиболее эффективными. Задача ведущего – в
обсуждении привести группу к анализу постепенно углубляясь в проблему.
Принцип учета особенностей естественной группы. Программа ориентирована на реальные группы,
поэтому ведущему важно помнить, что детям предстоит общаться друг с другом и после занятия. Это отличие
от обычной тренинговой группы требует повышенного уровня психологической безопасности на занятиях,
который достигается строгим соблюдением правил работы группы, сокращением объема обсуждения личного
опыта каждого отдельного участника, учетом характера и динамики межличностных отношений в группе.
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Духовному развитию человека, по мнению немецкого педагога Фридриха Фребеля, лучше всего
способствует опять же игровая деятельность, которая является не пустой забавой, а имеет высокий смысл и
глубокое значение. Поэтому он призывал заботиться, об игре и развивать еѐ. Ф. Фребель широко использовал
игру и как одно из средств нравственного воспитания, полагая, что в коллективных и индивидуальных играх,
подражая взрослым, ребѐнок утверждается в правилах и нормах нравственного поведения, тренирует свою
волю. Поэтому игровой метод широко применяется нами, как одна из составляющих занятия по духовнонравственному воспитанию. Также педагогами используются на занятии методы и техники: мульт-терапия,
кинотерапия, изотерапия, драматизация. Включены в работы игровые наборы «Мозартика» и рисование
красками Эбру. Каждое занятие включает в себя техники танцедвигательной терапии и минутки – релаксации.
Поэтому, решая главную цель по развитию нравственности и духовности наших воспитанников, мы
недирективно воздействуем на их эмоциональное и физическое состояние, снимая напряжение и обучая их
навыкам саморегуляции и способам борьбы с нежелательными эмоциональными проявлениями: тревожностью,
агрессией и стрессом.
В рамках проведения занятий традиционно отмечаются
Рождество Христово и Пасха, организуются посещения
музеев, храма, занятия декоративно – прикладным
творчеством при подготовке к христианским праздникам.
Таким образом, мы убеждены, что духовно-нравственное
воспитание подрастающего поколения способствует
профилактике
отклоняющегося
поведения
несовершеннолетних,
обеспечивая
готовность
и
способность к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию,
адекватной
самооценке,
выражению и отстаиванию собственной позиции,
критическому оцениванию своих поступков и принятию
ответственности за их результаты, способность к
преодолению трудностей.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ – СИРОТ
Спрядышева Е.П., Максакова Л.В.,
ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж», г. Астрахань.
Аннотация. В статье раскрываются основные проблемы социализации детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Ключевые слова: социализация, социальные сироты, социальная адаптация, социальная компетенция.
Социализация представляет собой процесс взаимодействия личности и общества, в ходе которого
человеком усваиваются знания, убеждения, умения, социальные нормы, правила, роли, принятые в данном
обществе, при собственной активности и чужого влияния.
Считается, что ребѐнок- сирота для успешной социализации должен:
- усвоить социальные нормы, стереотипы;
- без проблем войти в жизненную среду, в общество;
- сформировать верные убеждения;
- приобщиться к социуму;
- определить своѐ «Я» в правильном ключе;
- иметь приемлемый стиль жизни.
Иными словами, социализацией можно назвать целевое воспитание личности, адаптированной в
социуме, чтобы человек, в нашем случае ребѐнок – сирота, был адекватен в социуме.
Социализация детей, воспитывающихся в школах- интернатах, происходит зачастую таким образом,
что совершенно не укладывается в допустимые нормы.
Проблемы социализации сирот отличаются особой сложностью. Сложнее всего подготовить
социальных сирот за время жизни в школе-интернате к самостоятельному и ответственному решению своих
собственных проблем. При этом надо учитывать, что они не могут на этапе жизненного старта рассчитывать на
поддержку семьи, а зачастую и родственников вообще. Среда обитания таких детей, как в детском учреждении,
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так и предыдущая жизнь в асоциальной семье, не есть норма. Она сильно отличается от стандартных
общепринятых норм, скорее, это «параллельный мир».
Вхождение подростков в самостоятельную жизнь сопряжено с большими сложностями и не всегда
проходит успешно. Основной причиной возникновения трудностей при вхождении уже не ребѐнка, а юноши,
или девушки в систему социальных отношений связаны с неадекватным восприятием тех требований, которые
предъявляет социум. Сама организация жизнеспособности детей в интернатных учреждениях устроена таким
образом, что у них формируется только одна позиция, это – позиция сироты, не имеющего поддержки и
одобрения в социуме. Эта роль реализуется человеком в течение всей его жизни и удерживает детей- сирот в
иждивенческой позиции, блокирует проявление потенциальных возможностей.
В связи с трудностями социализации не решаются и задачи адаптации. Иными словами, воспитанники
школы – интерната, выходя за его порог, настолько инфантильны, что только и умеют «быть сиротой». Они
надеются на покровительство, обладают «выученной беспомощностью», не подозревая, что можно опереться на
свои собственные возможности. Причина трудностей в жизненном устройстве выпускников не только в
отсутствии жилья, работы, семейного окружения, но и в неумении самого человека организовать свой быт,
позаботиться о себе, собственном здоровье, свободном времени.
Социализацию детей – сирот, формирование социальной компетенции выпускников, формирование
адекватной оценки себя и других в обществе, важно развивать именно в условиях школы – интерната.
Необходимо прививать такие качества личности, которые обеспечивают успешность в современной жизни:
- уважение к труду, осознание ценности труда, необходимого для достижения целей;
- четкое осознание элементарной человеческой морали, кодекса чести, понимание порядочности;
- коммуникативную культуру, умение следовать поведенческим моделям, адекватным ситуации;
- умение сделать осознанный и ответственный выбор;
- универсальные навыки деятельности, умение оценить свои способности, объективную трудность
задачи, умение ставить адекватные своим возможностям цели, объективно оценить причину своих неудач;
- умение работать в группе, коллективе.
Для реального достижения поставленных целей необходима совместная работа воспитателей,
социальных педагогов, педагогов- психологов. В этом направлении специалистами школ- интернатов ведется
большая кропотливая работа.
Основная цель социальной адаптации – помочь детям приобрести жизненный опыт, занимаясь
различными видами деятельности, выработав у воспитанников достаточный уровень самостоятельности при
социально приемлемых выходах из экстремальных и обыденных проблемных ситуаций.
Основные направления работы школы- интерната по социальной адаптации следующие:
1)
«Безопасность жизни»;
2)
«Жилые помещения»;
3)
«Культура поведения»;
4)
«Одежда и обувь»;
5)
«Ориентирование в окружающем»;
6)
«Отдых и досуг»;
7)
«Охрана здоровья»;
8)
«Питание»;
9)
«Природа»
Формы работы по этим направлениям различны. Эта работа должна быть реальной,
индивидуальной, каждодневной. Она предусматривает тесный контакт с ребѐнком, беседы с ним,
общение с разнообразными людьми из разных сфер деятельности общества, возможность увидеть что –
то своими глазами, потрогать своими руками, прочитать об интересном в книге, журнале и т.д.
Главное, чтобы каждый ребѐнок овладел жизненно необходимыми знаниями и умениями –
познавательными, коммуникативными, нравственными, эстетическими, трудовыми.
Не менее важной проблемой является вопрос о личном пространстве ребѐнка, который трудно
решается в казенном учреждении. Постоянные перемещения детей из группы в группу, из одного
учреждения в другое, в результате их закрытия, слияния, столь распространенных в последние годы,
эмоционально лишают их почвы под ногами, лишают привязанностей.
Принятые решения вопроса детского сиротства с переходом детей в приѐмные семьи призваны
во многом сделать социализацию сирот менее болезненной, обеспечить детям счастливую семейную
среду, приблизить их эмоциональный мир к реалиям жизни, расширить их знания о законах жизни,
дать чувство надѐжности бытия.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ТРЕВОЖНЫМИ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО
СОЦИАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Стукалова Н.П.,
ГСКУ АО «ЦПД «Ручеек», с. Икряное, Икрянинкий район, АО.
Аннотация. В статье описаны основные причины тревожности у воспитанников детских социальных
учреждений и основные направлении коррекционной работы.
Ключевые слова: тревожность, коррекционная работа, воспитанники социальных учреждений.
Работа педагога – психолога интересна, многогранна и часто суть еѐ определена спецификой
учреждения, в котором данный специалист работает, и особенностями целевой группы, параметрами для
которой могут стать не только возраст, но и социальная ситуация, личностные психофизические особенности.
Каждый опытный психолог без труда может проранжировать тот спектр проблем целевой группы, с
которыми наиболее часто ему в работе приходится сталкиваться. Специфика психологического сопровождения
воспитанников детских социальных учреждений предполагает, что в пятерку наиболее часто встречающихся
проблем наряду с
агрессивностью, гиперактивностью, слабой социализацией и низким уровнем
коммуникативных навыков, входит повышенная тревожность.
Учитывая, прошлый негативный опыт воспитанников категорий оставшихся без попечения родителей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, тенденция к диагностированию
повышенной тревожности различного происхождения не вызывает удивления, а скорее подтверждает
актуальность данного направления психологической работы и стимулирует на активные превентивные и
коррекционные мероприятия.
Что же понимается под тревожностью? Тревожность – это индивидуальная психологическая
особенность, проявляющаяся в склонности человека к частым и интенсивным переживаниям состояния
тревоги, а также в низком пороге его возникновения.
На психологическом уровне тревожность ощущается как напряжение, озабоченность, беспокойство,
нервозность и переживается в виде чувств неопределѐнности, беспомощности, бессилия, незащищенности,
одиночества, грозящей неудачи, невозможности принять решение и др.
На физиологическом уровне реакции тревожности проявляются в усилении сердцебиения, учащении
дыхания, возрастании общей возбудимости, снижении порогов чувствительности, когда ранее нейтральные
стимулы приобретают отрицательную эмоциональную окраску.[1. 12c.]
Анализ диагностических данных свидетельствует о том, что основными причинами возникновения
повышенной тревожности у детей дошкольного и младшего школьного возраста, проживающих в центре
помощи детям, являются:
разлука с родителями и помещение в центр помощи детям;
ситуация смерти (особенно насильственная)родителя или заботящегося о нем человека;
нарушение взаимоотношений в семье;
завышенные требования к ребенку;
насилие, пережитое детьми (физическое, сексуальное или психологическое;
нервно-психические заболевания матери;
наркотическая или алкогольная зависимость родителей;
госпитализация родителя или ребенка, в результате которого ребенка внезапно разлучили;
пренебрежение, игнорирование нужд ребенка.
Таким образом, тревожность возникает вследствие фрустрации потребности в надежности,
защищенности со стороны ближайшего окружения и отражает неудовлетворенность именно этой потребности,
которую можно рассматривать в этом возрасте как ведущую. В эти периоды тревожность еще не
является собственно личностным образованием, она представляет собой функцию неблагоприятных
взаимоотношений с близкими взрослыми.
В подростковом возрасте тревожность возникает и закрепляется в качестве устойчивого личностного
образования на основе, ведущей в этот период, потребности в удовлетворяющем, устойчивом отношении к
себе. Внутренний конфликт, отражающий противоречия в «Я-концепции», в отношении к себе, продолжает
играть центральную роль в возникновении и закреплении тревожности и в дальнейшем, причем на каждом
этапе в него включаются те аспекты «Я», которые наиболее значимы в этот период. [2. 221c.]
Тревожность в любом возрасте может быть сопряжена с неврозом или с другими психическими
расстройствами. В этих случаях несовершеннолетним необходима помощь медицинских специалистов.
А.М. Прихожан выделяет две основные категории тревожности:
1) открытая –сознательно переживаемая и проявляемая в поведении и в деятельности в виде состояния
тревоги;
2) скрытая – в разной степени неосознаваемая, проявляющаяся либо чрезмерном спокойствии,
нечувствительностью к реальному неблагополучию и даже отрицанием его, либо косвенным путем, через
специфические способы поведения.[1. 103c.]
У детей, поступающих в учреждение, наблюдаются следующие формы проявления тревожности:
постоянно крутит что-то в руках, теребит бумагу, одежду, волосы;
потирает руки, крутит пальцы, теребит кончик носа;
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сосет палец, ручку, волосы, одежду и пр.;
грызет ногти;
повышенная суетливость, много лишних жестов, все время что-то роняет;
постоянно исправляет ответ, работу, без существенного улучшения ее качества;
часто плачет.
Для снижения повышенной тревожности у детей психологом проводится коррекционная работа,
направленная на снижение мышечного и эмоционального напряжения, выработку и укрепление уверенности в
себе, умения вести себя в трудных жизненных ситуациях, обучение конструктивным способам поведения в них.
Очень часто у тревожных детей диагностируется заниженная самооценка, которая выражается в
обвинении себя во многих неудачах, болезненное восприятие критики от окружающих, в боязни браться за
новое сложное задание. На занятиях таким детям необходимо оказывать поддержку, проявлять искреннюю
заботу о них и давать позитивную оценку их действиям и поступкам, а также в программу коррекционной
работы несовершеннолетнего включаются упражнения направленные на повышение самооценки в
соответствии с возрастом ребенка.
При работе с тревожными детьми рекомендуется использовать игры на телесный контакт. Полезны
упражнения на релаксацию, техника глубокого дыхания, занятия йогой, использование различных массажных
комплексов. Подобные упражнения приводятся в книгах Чистяковой М.И., К. Фопеля, Кряжевой Н.Л. и др.
Очень полезными являются игры с песком, глиной, водой, различные техники арт-терапии
(крупотерапия, мандалотерапия, техники рисования красками)
Как правило, тревожные дети не сообщают о своих проблемах открыто, а иногда даже скрывают их.
Поэтому, если ребенок заявляет взрослым, что он ничего не боится, это не означает, что его слова
соответствуют действительности. Скорее всего, это и есть проявление тревожности, в которой ребенок не
может или не хочет признаться. В этом случае желательно привлекать ребенка к совместному обсуждению
проблемы.
Работа будет эффективней, если ребенок скажет вслух о том, чего он боится. Можно предложить детям
нарисовать свои страхи, а потом в кругу, показав рисунок, рассказать о нем. Подобные беседы помогут
тревожным детям осознать, что у многих сверстников существуют проблемы, сходные с теми, которые
характерны, как им казалось, только для них. [3.49c]
Необходимой частью работы с тревожными детьми является отработка навыков поведения в
ситуациях, травмирующих ребенка. Для этого полезно применять в работе с тревожными детьми ролевые игры.
Разыгрывать можно как знакомые ситуации, так и те, которые вызывают особую тревогу ребенка.[3.50c]
Исполняя роль слабых, трусливых персонажей, ребенок лучше осознает и конкретизирует свой страх, а
исполняя роли сильных героев, он приобретает чувство уверенности в том, что способен справиться с
трудностями.
Учитывая опыт работы с тревожными детьми психологов - приверженцев классической школы и
психологов – новаторов, следует помнить, что в целях компенсации тревожности для каждого случая следует
подбирать свой уникальный способ психологического воздействия и коррекции, опираясь на теоретический
материал и достоверные диагностические данные по каждому ребенку.
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ФОТОТЕРАПИЯ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОВОЛЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ПОДРОСТКОВ С ОВЗ
Трофимова Э. Д.,
ГАУ АО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями», г.Астрахань.
Аннотация. В статье раскрыто понятие фототерапии и представлено теоретическое и практическое
применение этой методики в работе с подростками с ОВЗ.
Ключевые слова: арт-терапия, фототерапия, подростки с ОВЗ, ГАУ АО «Областной реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».
Применение арт-терапевтических методик педагогами-психологами ГАУ АО «Областной
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» является неотъемлемой
частью психолого-педагогического сопровождения детей и подростков с ОВЗ. Лечение искусством занимает
отдельную ступень в коррекции эмоционально-волевых нарушений, поскольку является одним из самых
доступных методов воздействия вне зависимости от медицинского заключения. Важным аспектом является
выбор необходимой техники в работе с конкретным ребенком или группой детей. Так, с целью коррекции
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эмоционально-волевых нарушений у детей и подростков с ОВЗ реабилитационного центра было выбрано одно
из арт-терапевтических направлений – фототерапия. Фототерапия связана с применением фотографии для
решения различных психологических проблем, а так же для развития и гармонизации личности. На
коррекционных занятиях работа с фотографией позволяет получить следующие позитивные результаты:
обеспечивает эффективное эмоциональное отреагирование; облегчает процесс коммуникации для замкнутых,
стеснительных детей; оказывает дополнительное влияние на осознание ребенком своих чувств, переживаний,
эмоциональных состояний; существенно повышает личностную ценность, содействует повышению
уверенности в себе.
Основными фототерапевтическими техниками в работе с подростками ОВЗ нашего центра выступают:
работа с готовыми фотографиями (животных, людей, пейзажей), с открытками, со снимками, принесенными
подростками с ОВЗ из семейного архива или распечатанные фото из Интернета; профессиональными
фотоснимками, вырезанными из журналов. Процесс подготовки к занятию поглощает всех участников. На
первый план выходят «живые эмоции», которые сложно выразить словами, далее происходит процесс
обсуждения выбранной фотографии, дополнение и наполнение ее своим Я и своей проблемой, своими
переживаниями.
Так же, занятия фототерапией с подростками с ОВЗ позволяют актуализировать либо положительный,
либо отрицательный опыт с целью повторного переживания. Фокусировка на фотографиях счастливого детства,
ярких событий жизни, любящих людей помогает укрепить внутренние ресурсы, дают стимул к дальнейшему
развитию. Активизируются все сенсорные системы подростка. В процессе фотографирования и просмотра
готовых снимков у подростка формируются новые представления о себе самом и событиях происходящих в его
жизни.
Работа с фотографиями активизирует творческое мышление и способствует «встраиванию объекта
восприятия в систему личных значений» подростка с ОВЗ, позволяет увидеть в каких-то событиях жизни новые
смыслы, дает возможность взглянуть на одно и то же событие с разных сторон, обеспечивает альтернативное
понимание, устанавливает связь между событиями и внутренним миром. Фотография удерживает чувства, не
давая им выплеснуться, и помогает подростку отреагировать какие-то жизненные события безопасно. Она
обеспечивает подростку возможность не только дистанцироваться от травматичных переживаний, но и
частично контролировать их. Контроль над ситуацией и своими чувствами дает ощущение безопасности, так
важной при психологической работе с подростком.
С помощью фототерапии в работе с подростками с ОВЗ в условиях реабилитационного центра были
проработаны темы: «Я и моя семья», «Мое будущее», «Я и мои друзья», «Мир моих чувств», «Я и другие».
Подростки с ОВЗ научились обращать внимание на свои чувства и эмоции, правильно выражать и
контролировать их; понимать и принимать чувства других людей, окружающих, близких.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ ПУТЕМ
ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ АРТ-ТЕРАПИИ
Хамзяева Д.Р., Кочина Л.П.,
ГАПОУ АО «Астраханский социально – педагогический колледж», г. Астрахань.
Аннотация. В статье раскрываются особенности и проблемы приемной семьи на этапе формирования
детско-родительских отношений. Описывается их решение через использование современных направлении арттерапии в ходе обучения приемных родителей. Обозначаются основные техники арт-терапии, над которыми
работают будущие приемные родители совместно с детьми. Раскрывается важность арт-терапии в
инновационном подходе на примере специализированного дома ребенка «Капелька».
Ключевые слова: приемная семья, технологии арт-терапии, детско-родительские отношения, семейная
арт-терапия, инновационный подход в техниках арт-терапии.
Одной из важнейших общечеловеческих ценностей для личности, безусловно, является семья. Она
выступает уникальным социальным институтом.
Положение семьи в Российской Федерации в современных условиях можно охарактеризовать как
кризисное. На основании итогов Всероссийской переписи населения 2016 года по численности населения
Россия занимает седьмое место в мире. По числу же детей-сирот, приходящихся на каждые 10 тыс. детского
населения, Россия занимает первое место в мире. Статистические данные свидетельствуют о том, что
достаточно большое количество детей, воспитывается в государственных учреждениях. Но даже самое
совершенное детское учреждение не способно заменить родителей.
Таким образом, перед государством открывается достаточно актуальная проблема, которая влечет за
собой выполнение определенной задачи - создать искусственно семью, обеспечить большую нравственную
связь, которая скрепляет о семейный союз. Наилучшей формой устройства с данной точки зрения является
приемная семья. Приемная семья является возрожденной формой семейного воспитания детей, оставшихся без
попечения родителей. Она обеспечивает детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, их
право на семейное воспитание. [4]
В настоящее время потенциал приемной семьи используется недостаточно. Проблема реализации
прямых функций приемной семьи связана с возникновением социально-психологических и социальнопедагогических проблем, как со стороны ребенка, так и со стороны приемного родителя.
И одной из ведущих проблем является непосредственно нахождение ребенка в трудной жизненной
ситуации, отсутствие психологической защиты и правильного поведения при стрессах, а также отсутствие
морально-этической установки на роли родителей и детей в семье.
Понятие «детско-родительские отношения» в психолого-педагогической литературе разными авторами
(педагогами, психологами) определяется по-разному. С одной стороны, его понимают как подструктуру
семейных отношений, включающих и отношение ребенка к родителям и родителей к ребенку (родительское –
материнское и отцовское).С другой стороны детско-родительские отношения рассматривают как активное
обоюдное взаимодействие родителя и ребенка, взаимовлияние.[1] Российские ученые А.Я. Варга и В.В. Столин
характеризуют детско-родительское отношения как «систему разнообразных чувств по отношению к ребенку,
поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и понимания характера
и личности ребенка, его поступков».
Одним из эффективных методов в решении проблем между приемными родителями и детьми является
арт-терапия. Также технологии арт-терапии помогут ребенку наиболее безболезненно пройти этап социальной
адаптации.
Использование искусства как терапии в инновационном подходе к формированию детско-родительских
отношений предполагает, что естественный творческий процесс может разрешить эмоциональные конфликты и
усилить самосознание и личностный рост ребенка.
Не все дети могут выразить свои чувства, эмоции, переживания на словах, как и не все родители могут
расположить к себе детей, помощью в этом является метод семейной арт-терапии.
Благодаря своему невербальному характеру средства арт-терапии позволяют также членам семьи
перестроить свои отношения и использовать альтернативные способы взаимодействия. Кроме того, применение
невербальных средств самовыражения «уравнивает» возможности детей и взрослых, позволяет детям более
активно проявлять себя во время сеансов и способствует получению членами семьи нового опыта
взаимодействия друг с другом. [2]
Семейная арт-терапия ориентирована на решение следующих диагностических и коррекционных задач:
— исследование детского опыта, связанного с отношениями с родителями;
— изучение родительского влияния;
— изучение прошлого и текущего опыта семьи;
— выражение и осознание неосознаваемых переживаний членов семьи;
— осознание причинно-следственных связей в отношениях и реакциях членов семьи;
— диагностика актуальных семейных конфликтов;
— коррекция родительского поведения;
— обогащение опыта, связанного с успешным решением семейных проблем;
— развитие у членов семьи способности к независимому функционированию.[3]
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Ценная информация, касающаяся ролей ребенка и приемных родителей, и особенностей их
взаимодействия, может быть получена благодаря наблюдению за процессом обсуждения. Иногда членов семьи
просят сразу же начать рисовать и воздержаться от разговора, что может являться дополнительным фактором,
способствующим более яркому проявлению особенностей взаимодействия между членами семьи и перестройке
их отношений.
В период практики, будучи на 3 курсе в специализированном доме ребѐнка «Капелька» для детей,
лишенных родительской опеки, я наблюдала и анализировала работу педагогов-психологов, социального
педагога в ходе обучения в школе приемных родителей.
Ряд проведенных диагностических техник семейной арт-терапии педагогом-психологом в ходе
обучения будущих приемных родителей:
— изо-терапия
— «свободный рисунок»;
— изображение сцен семейной жизни;
—совместный рисунок, скульптура или фотоколлаж на свободную тему;
— создание каракулей с последующим обсуждением и прорисовыванием образов;
— рисование «семейного портрета»
—изображение проблемных ситуаций (семейный конфликт, болезнь одного из членов семьи и т. п.);
— изображение того, что представляется в жизни семьи наиболее важным;
— создание композиций в песочнице на свободную или заданную тему.
Также арт-терапия раскрывает внутренние силы будущих родителей, позволяет повысить самооценку у
ребенка. Терапия позволяет максимально реализовать творческие способности, что помогает родителю познать
свое предназначение. В процессе семейной арт-терапии проявляются и оцениваются, как слабые (проблемные),
так и сильные (ресурсные) аспекты опыта приемной семьи.
Таким образом, использование методов семейной арт-терапии в работе с воспитанниками дома ребенка
«Капелька» и будущими приемными родителями позволило глубже понять их внутренние миры, их проблемы,
переживания, так как арт-терапия ресурс на, она находится вне повседневных стереотипов, а значит, расширяет
жизненный опыт, добавляет уверенности в своих силах.
В заключении, арт-терапия как вид формирования детско-родительских отношений через творческое
самовыражение - основное свое значение приобретает при влиянии на творческое начало ребенка, т.к. не
ограничивает свободы саморазвития и самовыражения, но в то же время структурирует творческий процесс,
поэтому к возможностям арт-терапии можно отнести как развитие инициативности ребенка, так и активизацию
становления произвольности психических процессов. Арт-терапия формирует творческое отношение к
жизненным проблемам, умение видеть многообразие способов и средств достижения цели, развивает скрытые
до сих пор способности к творческому решению сложных жизненных задач, не ожидая «вдохновения» или
особых условий для творчества.
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РИСОВАНИЕ ПЛАСТИЛИНОМ КАК САМЫЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ВИД ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шаханова Л. Б.,
ГСКУ АО ЦПД «Улитка» г. Астрахань.
Аннотация. В статье показаны возможности использования нетрадиционной техники работы с
пластилином - пластилинографии.
Ключевые слова: осязаемый вид, пластилиновая фантазия, рельефная лепка, пластилинография,
лепных картин, плоскостное изображение пластилином, техника размазывания, рисунки – шаблоны, техника
выкладывания, техника рисования спиральками, техника рисования мазками, развитие личности, формы
самовыражения.
Пластилин - волшебный материал. Лепка - один из наиболее доступных видов творчества. Это самый
осязаемый вид художественного творчества, ведь ребенок не только видит то, что создал, но и трогает, берет в
руки и по мере необходимости изменяет. Попасть в мир пластилиновых фантазий достаточно просто –
достаточно лишь взять коробку пластилина и удобно устроиться за письменным столом. И можно творить!
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Рисование пластилином - редко встречающийся, но
замечательный по своим возможностям вид изобразительной
деятельности. Оно позволяет ребенку освоить объем, сделать картину
рельефной и за счет этого более выразительной и живой.
Пластилинография- это один из сравнительно недавнего
появления нового жанра (вида) в изобразительной деятельности.
Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня:
«графил»- создавать, рисовать, а первая половина слова «пластилин»
подразумевает материал, при помощи которого осуществляется
исполнение замысла.
Этот
жанр
представляет собой создание
лепных
картин
с
изображением более или
менее
выпуклых,
полуобъемных объектов на
горизонтальной поверхности,
с
применением
нетрадиционных техник и
материалов.
Например,
декорирование поверхности
бисером, семенами растений, природным материалом. В некоторых
случаях в технике пластилинография производится модификация
изделия, что приводит к созданию оригинальных произведений.
Плоскостное изображение пластилином подобно живыми
масляными красками, но наносится пластичный материал не
кистями, а стеками или размазывается по картонной основе
пальцами рук.
Ручной способ нанесения пластилина более эффективен,
потому что согретый пальцами материал ровно под давлением
соединяется с основой.
Для самых маленьких подойдет техника размазывания
пластилина по бумаге - как тонким слоем, так и более плотным.
Можно использовать готовые рисунки - шаблоны, для
раскрашивания. Интересные картины получаются в технике
выкладывания маленьких пластилиновых шариков, которые
нужно прижимать пальцами к бумаге. Таким образом, получается
объемный рисунок. Начинать рисование такой техникой можно с
простых образов, например, сделать из пластилиновых шариков
листья на дереве. Можно комбинировать стили рисования –
размазывание и объемная аппликация.
На пластилине можно ставить отпечатки самыми
разными
предметами.
Например,
отпечатать
колпачок
фломастера по фону, сделать точки, штрихи зубочисткой или деревянной палочкой. Можно так же сделать
насечку специальными пластмассовыми ножницами.
Очень красивой является техника рисования спиральками из пластилина, которые располагаются
близко друг к другу, образуя рисунок. Такой стиль творчества подойдет
деткам постарше, хотя с помощью взрослого и малыши смогут сделать
простые розочки или крону дерева из множества закрученных спиралек.
.Необычайно красивая техника рисования мазками, которая подойдет
детям от 5- 6 лет. Для такой картины даже не нужно придумывать
специальный рисунок, достаточно смешать несколько цветов пластилина в
один пласт, и словно рыбью чешую, наносить на бумагу яркие мазки.
Рисование пластилином направлено на развитие личности,
творческого потенциала, художественных способностей, нравственно эстетическому развитию детей. Стимулирует формы самовыражения
личности. Обеспечивает эмоциональное развитие ребенка.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЕ
Агульжанова А.Х.,
МБОУ «Приволжская СОШ №3», г. Астрахань.
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы организации условий школьной среды,
способствующих формированию, сохранению и укреплению здоровья субъектов воспитательнообразовательного процесса, освещается практический опыт применения здоровьесберегающих технологий в
педагогической деятельности.
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, здоровый образ жизни, физические упражнения,
гигиена, здоровьесбережение, гимнастика, физкультминутки.
Здоровье – это величайшая ценность человека, именно оно обеспечит ему долгую жизнь и
благополучие. Поэтому очень важным является сохранение и укрепление здоровья, привитие навыков
здорового образа жизни с раннего детства.
Здоровьесберегающее поведение и мышление закладываются еще в школе. Основная задача школы –
создать в учебном заведении условия, позволяющие всем – и учащимся, и педагогам – сохранять, а по
возможности, и укреплять здоровье, использовать здоровьесберегающие технологии обучения и воспитания,
основанные на личностно – ориентированном подходе, дифференциации, с учѐтом дозирования учебных
нагрузок на здоровье ребѐнка.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования
школа создаѐт комфортное здоровьесберегающее пространство для охраны и укрепления физического и
духовного здоровья учащихся.
Здоровьесберегающие технологии – это условия обучения ребенка в школе (отсутствие стресса,
эмоциональной нагрузки, избежание неврозов, адекватность требований, методик обучения и воспитания);
рациональная организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, половыми, индивидуальными
особенностями и гигиеническими требованиями); соответствие учебной и физической нагрузки возрастным
возможностям ребенка; необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный режим.
Цель здоровьесберегающих технологий– сбережение здоровья учащихся от неблагоприятных факторов
образовательной среды, обеспечение возможности сохранения здоровья в период обучения в школе,
формирование у школьников необходимых универсальных учебных действий по здоровому образу жизни и
умений использовать полученные знания в повседневной жизни.
Задача каждого учителя - изучить основы здоровьесберегающих технологий и эффективно
использовать приемы здоровьесберегающих методик в учебном процессе без ущерба для здоровья учеников.
Важная часть здоровьесберегающей работы учителя – это рациональная организация урока. Учебновоспитательный процесс на уроке должен быть направлен на поддержание постоянства внутренней среды
организма учащегося, через соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, регламентированных
СанПиНами; осуществление профилактических и психогигиенических мероприятий при организации обучения
и воспитания школьника, учета его индивидуальных особенностей в определении темпов и уровня усвоения
учебного материала и т.д.
Показателями рациональной организации учебного процесса являются:
- индивидуальное дозирование объѐма учебной нагрузки – количество уроков, их продолжительность,
включая затраты времени на выполнение домашних заданий;
- чередование видов учебной деятельности (самостоятельная работа, работа с учебником (устно и
письменно), творческие задания и т.п.);
- оптимальная нагрузка от занятий активно-двигательного характера (уроки физической культуры,
спортивные мероприятия на свежем воздухе, закаливание, динамические паузы);
- использование восстановительных средств: минуток релаксации, дыхательной гимнастики,
гимнастики для глаз, массажа активных точек.
В своей профессиональной деятельности я использую здоровьесберегающие технологии, в которых
учитываются индивидуальные особенности каждого ребѐнка, выбирается оптимальный вариант технологии,
исходя из конкретных условий:
Физкультурная минутка— динамическая пауза во время интеллектуальных занятий.
Проводится по мере утомляемости детей. Хорошо развивает психоэмоциональную устойчивость и физическое
здоровье детей, повышает функциональную деятельность мозга и тонизируют весь организм. Это могут быть
легкие физические упражнения в течении 2-3 минут.
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Пальчиковая гимнастика— применяется на уроках, где ученик много пишет. Это недолгая
разминка пальцев и кистей рук.
Гимнастика для глаз. Основной объем информации дети получают через зрительный
анализатор. Глаза сильно
устают, систематические занятия
способствуют снижению психической
утомляемости, избыточной нервной возбудимости, агрессии, время гимнастики 2-3 минуты.
Кинезиологические упражнения - комплекс движений, позволяющий активизировать
межполушарное взаимодействие, когда полушария обмениваются информацией, происходит синхронизация их
работы. В ходе систематического использования кинезиологических упражнений у ребенка развиваются
межполушарные связи, улучшается память и концентрация внимания, наблюдается значительный прогресс в
управлении своими эмоциями.
Смена видов деятельности — это целесообразное чередование различных видов деятельности
на уроке (устная работа, письменная, игровые моменты и пр.). Проводится с целью предупреждения быстрой
утомляемости и повышения интереса учащихся.
Артикуляционная гимнастика. К ней можно отнести работу по развитию речи, считалки,
ритмические стихи, устные пересказы, хоровые повторения, которые используются на уроках не только для
умственного, психологического и эстетического развития, но и для снятия эмоционального напряжения.
Спортивные часы — это игры, которые
направлены на физическое развитие учащихся:
закаливание, тренировку силы, выносливости, быстроты и гибкости. Например, «Сильные, ловкие, смелые»,
«Самый быстрый», «Веселая эстафета».
Релаксация – это комплекс расслабляющих упражнений, снимающих напряжение мышц рук и
ног, мышц шеи и речевого аппарата. Проводится во время интеллектуальных занятий для снятия напряжения
или подготовки детей к восприятию большого блока новой информации. Все упражнения на релаксацию
проводятся под спокойную расслабляющую музыку.
Технологии эстетической направленности. Сюда относятся походы в музеи, посещение
выставок, работа в кружках, то есть все мероприятия, развивающие эстетический вкус ребенка.
Оформление кабинета — поддержание санитарно-гигиенического состояния помещения в
норме, при этом учитываются не только чистота, но и температура, свежесть воздуха, наличие достаточного
освещения, отсутствие звуковых и прочих раздражителей.
Осанка учащихся - правильное положение ребенка за партой во время письма или чтения.
Неправильные позы, которые принимает ребенок во время уроков, могу привести не только к нарушению
осанки, но и быстрой утомляемости, нерациональному расходованию энергии и даже заболеваниям.
Эмоциональные разрядки— это мини-игры, шутки, минутки юмора, занимательные моменты, в
общем, все, что помогает снять напряжение при больших эмоциональных и интеллектуальных нагрузках.
Беседы о здоровье - беседы с учащимися в которых затрагиваются вопросы, касающиеся
здоровья, например: «Если хочешь быть здоров…», «Вредные привычки»,«Лесная аптека» и т.д., беседы с
врачом.
Стиль общения учителя с учениками. Современные нормы требуют от учителя
демократичности и тактичности. Самое важное — обеспечить ученику душевный комфорт и чувство
защищенности, которые позволят учиться с удовольствием, а не по принуждению.
Работа с родителями. Именно родители отвечают за соблюдение режима дня, режима
питания, следят за физическим здоровьем ребенка. Беседы на классных часах, выступления медицинских
работников на родительских собраниях— это тоже относится к здоровьесберегающим технологиям.
И самое главное, следует отметить необходимость того, чтобы и сами школьники ощущали
ответственность за состояние своего зрения, осанки, нервной системы, понимали, что только совместными
усилиями можно получить необходимые результаты. Правильная организация обучения даѐт возможность
предотвратить перегрузки и усталость у школьников, а также помогает детям осознать важность сохранения
здоровья.
Таким образом здоровьесберегающие технологии способствуют укреплению и сохранению здоровья у
детей, развивают творческий потенциал, снимают стресс и повышают интерес к урокам.
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ЗАНЯТИЯ ВОЛЕЙБОЛОМ КАК СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Васильчукова М., Семендяева Т.В.,
ГАПОУ АО «Астраханский социально – педагогический колледж», г. Астрахань.
Аннотация. В данной статье приведены проблемные данные Министерства здравоохранения РФ о
состоянии здоровья детей и подростков, характеристика волейбола как оздоровительного фактора, результаты
экспериментального исследования о влиянии занятий волейболом на показатели физической подготовленности
занимающихся.
Ключевые слова: волейбол, здоровый образ жизни, средства оздоровления, динамика физической
подготовки.
Ценность здоровья человека, здорового образа жизни становится одной из приоритетных ценностей
цивилизованного общества. Социологические опросы свидетельствуют о том, что состояние здоровья детей
постоянно находится в центре внимания общественности. По данным Минздрава России только 5%
выпускников школ сегодня являются практически здоровыми, 80% школьников хронически больны, 50%
имеют морфофизиологические отклонения, свыше 70% страдают различными нервно-психологическими
расстройствами.
Укрепление здоровья включено в число основных функций, возлагаемых на физическое воспитание.
Считается, что выполнение данной функции осуществляется путем систематического вовлечения учащихся в
двигательную деятельность, заполнения свободного времени учащихся занятиями физическими упражнениями,
что относится к одному из средств отвлечения от вредных привычек и тем самым является профилактической
мерой.
Волейбол - спортивная игра, отличительной особенностью которой является разнообразие
двигательных навыков и игровых действий, отличающихся не только по интенсивности усилий, но и их
координационной структуре, волейбол способствует развитию всех физических качеств: силы, выносливости,
быстроты, ловкости в гармоничных сочетаниях. Способность волейболиста быстро ориентироваться в
постоянно изменяющейся ситуации, выбирать из богатого арсенала разнообразных технических средств
наиболее рациональные, быстро переходить от одних действий к другим приводит к развитию высокой
подвижности нервных процессов. Помимо этого игра в волейбол способствует развитию опорно-двигательного
аппарата, укрепляет дыхательную, сердечно-сосудистую, мышечную и другие системы организма.
Исследовательская работа преследовала цель — доказать положительное влияние занятий волейболом
для укрепления здоровья обучающихся.
Практическое значение исследовательской работы состоит в том, что ее результаты дают материал для
практического решения вопросов физического воспитания обучающихся, приобщению их к регулярным
занятиям физическими упражнениями и поиска новых эффективных путей физкультурно-спортивной работы.
В ходе анализа теоретического материала, установлено, что состояние здоровья детей и подростков по
официальным данным продолжает ухудшаться. Показатель общей заболеваемости детей в возрасте 15 лет в
2015 году по сравнению с 2014 годом увеличился на 14,3%. Рост заболеваемости отмечается по всем классам
болезней. Особенно выросли показатели заболеваемости и болезни детей тяжелыми формами психологических
расстройств.
По данным исследований, за прошедшее десятилетие в полтора раза увеличилось число обучающихся с
дефицитом массы тела, частота выявленных функциональных нарушений и хронических болезней выросла
почти на 20 %. Более чем у 25% школьников-подростков отмечается задержка полового созревания.
По-мнению специалистов, волейбол - одна из широко распространенных игр, пользующихся успехом у
людей всех возрастов. Эта игра является универсальной. Особенность игры в волейбол связана с
необходимостью поддерживать мяч в воздухе и, передавая его друг другу, обеспечить наиболее удобное
положение, при котором нападающий может выполнить эффективный прием и забить соперникам очко.
Достоинством волейбола является не выполнение удара с особой силой, а применение обманного движения в
самый неожиданный момент. Это дает возможность само дозирования нагрузки, что позволяет игре быть
доступной для людей всех возрастов.
Игра в волейбол, воздействуя разнохарактерными нагрузками на мышцы ног, заставляя включать в
игровую деятельность акробатические элементы, способствует укреплению позвоночника, мышц туловища, а
многообразные способы приема, подачи и пробивания мяча эффективно развивают верхний плечевой пояс. Все
это делает волейбол универсальной игрой, комплексно воздействующей на все функции и системы организма.
Волейбол, как составная часть программы по физической культуре в учебном заведении, является
одним из средств решения основных задач физического воспитания: укрепления здоровья обучающихся,
формирования и совершенствования двигательных умений и навыков, воспитания основных физических
качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости.
Практическое исследование проводилось на основе естественного педагогического эксперимента.
Планирование учебного материала и организация деятельности занимающихся осуществлялись на основе
учебной программы для секции по волейболу. Двухразовые тренировочные занятия в неделю проводились по
общепринятой методике А.В. Долинской.
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Для определения эффективности занятий волейболом были сформированы две группы: первая –
контрольная, посещающие только уроки физической культуры, вторая - экспериментальная, которые посещали
секционные занятия.
Исследования осуществлялись в двухэтапном педагогическом эксперименте.
Первый этап включал: анализ литературы, определение физического развития и двигательной
подготовленности участников эксперимента, определение методики занятий волейболом во внеурочное время,
организационные вопросы.
Второй этап: педагогические наблюдения на урочных и секционных занятиях, анкетирование и
тестирование участников эксперимента, обработка и анализ полученных результатов.
Решение поставленных в работе задач, осуществлялось следующими методами:
1.
Метод теоретического анализа и обобщения литературы: анализ научно-методической
литературы; анализ программы.
2.
Методы педагогического исследования: педагогические наблюдения; анкетирование;
педагогические контрольные испытания.
В процессе исследования изучалась литература по основам теории и методике физического воспитания,
по физиологии спорта.
Педагогические наблюдения проводились непосредственно в условиях тренировочных занятий и в
условиях урока физической культуры. Это позволило оценить структуру и содержание учебно-тренировочных
занятий и урока физической культуры.
Анкетирование позволило конкретизировать исследуемую проблему и определить полную картину по
использованию занятий волейболом для сохранения и укрепления здоровья. В анкете предлагались следующие
вопросы:
1. На твой взгляд, влияют ли занятия волейболом на здоровье человека?
2. Нравятся ли тебе занятия волейболом?
3. Поднимается ли тонус, улучшается ли настроение после занятий?
4. Как ты считаешь, может ли измениться твое здоровье и как, вследствие занятий волейболом?
5. Делишься ли ты впечатлениями о занятиях со своими родителями и друзьями?
Педагогические контрольные испытания позволили оценить уровень физической подготовленности
участников эксперимента.
В исследованиях исходные и конечные измерения проводились в одинаковых для всех групп условиях,
в дни и часы урочных и секционных занятий, в условиях спортивного зала.
Организация и проведение тестов осуществлялись по общепринятой методике: контрольным
испытанием на быстроту был бег на 30 м, выносливость - 6-минутный бег, силу - подтягивание на высокой
перекладине, координацию - челночный бег 3×10 м, скоростно-силовые способности - прыжок в длину с места.
На основании проведенной работы с обучающимися, анализа литературы и произведенных расчетов
можно сделать следующие выводы:
1. Анализ литературы позволяет утверждать, что проблема здоровья детей подросткового возраста
является актуальной и волнует педагогов, врачей, организаторов физкультурно-оздоровительной работы.
2. У детей подросткового возраста имеются проблемы со здоровьем в связи с большой учебной
нагрузкой, уменьшением двигательной активности в 1,5 - 2 раза, недостаточной организации физкультурнооздоровительной работы и других факторов.
3. Волейбол как средство физического воспитания и вид спорта может быть использован в
оздоровительной работе.
Проведенное исследование показало увеличение показателей двигательной подготовленности у
обучающихся экспериментальной группы по сравнению с контрольной. В беге на 30 м она возросла в
экспериментальной группе на 11%, в контрольной - 4%; увеличение общей выносливости в экспериментальной
группе составило 14%, в контрольной - 2%; повышение в скоростно-силовых показателях в экспериментальной
группе составило 12%, в контрольной - 3%.
Проведенное исследование позволяет утверждать, что занятия волейболом могут служить средством
сохранения и укрепления здоровья. Результаты исследований показали, что у учащихся занимающихся
волейболом параметры физической подготовленности лучше по сравнению с учащимися ведущих
малоподвижный образ жизни.
Данные о состоянии опорно-двигательной системы учащихся показывают, что у ребят, занимающихся
волейболом, отлично развита гибкость позвоночника; они показывают высокие результаты в прыжках в длину с
места.
Данные оценки функций состояния сердечно-сосудистой системы учащихся показывают, что
обучающиеся, которые занимаются спортом, намного лучше переносят физическую нагрузку; после
физической нагрузки происходит быстрое восстановление, а это говорит о хорошей тренированности
организма.
Данные анализа образа жизни учащихся показали, что учащиеся волейболисты на первое место ставят
– здоровый образ жизни. Они занимаются спортом, следят за своим весом, развивают мускулатуру, участвуют в
соревнованиях. Все эти данные свидетельствуют о неоценимом положительном влиянии занятий волейболом
на организм человека.
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ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СТРОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ СЛУЖБЫ В АРМИИ И
ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА
Гасанов А. Р., Тихонова О.П.,
ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж», г. Астрахань.

Аннотация. Статья освещает актуальность и значение строевой подготовки молодѐжи призывного
возраста к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, определены методические подходы к еѐ
практическому применению в образовательных учреждениях в качестве допризывной подготовки.
Ключевые слова: строевая подготовка, строевая выучка, методика строевого обучения, допризывная
подготовка, служба в Армии,
«Строевая подготовка, является неотъемлемой частью службы в Армии, и развивает не только
физическую форму, но и воспитывает моральные качества».
св. Августин
Во все времена государства Российского, воинская служба была делом чести каждого гражданина, а
верное служение своему Отечеству - высшим смыслом жизни и службы воина.
Для службы в Вооруженных Силах большое значение имеет не только хорошая физическая подготовка
и крепкое здоровье, но и строевая подготовка, так как, сокращение срока службы в армии с января 2007 года с
2-х лет до 1,5, а с 1 января 2008 года - до 1 года потребовало увеличения более качественного состояния
призываемого контингента.
Проблема обоснования прогрессивных средств, методов и форм допризывной подготовки юношей
выдвигается в ряд первостепенных задач, и еѐ необходимо начинать уже со школьной скамьи. Еѐ важность ещѐ
более возрастает из-за существенного уменьшения времени активного воздействия на личный состав в процессе
воинского обучения и воспитания в связи с сокращением сроков службы в армии, что требует поиска новых
форм в подготовке молодежи к службе в армии.
Обучение граждан Российской Федерации по программам подготовки офицеров запаса на военных
кафедрах (факультетах военного обучения) в образовательных учреждениях высшего профессионального
образования проводится в соответствии со статьей двадцатой федерального закона «О воинской обязанности и
военной службе».
Строевая подготовка является важной составляющей этих программ для всех военно-учетных
специальностей и имеет большое значение в обучении и воспитании будущих офицеров запаса. Она
дисциплинирует обучаемых, способствует организованности, хорошей внешней выправке и подтянутости;
воспитывает у обучаемых вежливость, тактичность в обращении и уважение к старшим; вырабатывает
ловкость, сноровку, выносливость, умение быстро и четко выполнять строевые приемы.
Строевая подготовка является одной из ведущих дисциплин в обучении личного состава учебных
подразделений студентов, основой становления будущих офицеров РФ.
Строевая выучка помогает овладению обучаемыми различными приемами и действиями, а также
приобретению военных основ, которые необходимы им на занятиях по тактической, огневой, специальной
подготовке и по другим предметам обучения.
Каждое строевое занятие должно являться новой ступенью в деле совершенствования строевой выучки
студентов и подразделений. Глубина полученных при этом знаний и прочность навыков во многом зависят от
умело выбранных методов обучения и тренировок, проводимых в ходе занятий. Интенсивность, непрерывность
действий учащихся с полным напряжением сил — вот требования, предъявляемые к строевым занятиям
сегодня.
Практика показывает, что высокий уровень строевой выучки учащихся может быть достигнут:

•

целеустремленным и правильным планированием строевой подготовки, четкой организацией и методически
правильным проведением всех занятий;

•

регулярным проведением инструктажей, инструкторско-методических, показных и плановых занятий по
строевой подготовке;

•

совершенствованием навыков в строевом обучении на всех занятиях, при построениях и передвижениях в
повседневной жизни;

•
•

самостоятельными тренировками строевых приемов;

постоянным контролем и высокой требовательностью со стороны командиров всех степеней к выполнению
положений Строевого устава всеми учащимися.
Время, выделяемое программой подготовки офицеров запаса на строевую подготовку, предусматривает
проведение незначительного количества занятий, поэтому для достижения обозначенных целей запланировано
время для самостоятельной работы по составлению планов-конспектов проведения занятий по строевой
подготовке студентами и овладению методикой строевого обучения.
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К сожалению, в школе строевой подготовке уделяется очень мало времени на уроках физической
культуры, по многим причинам: недостаточно времени урока для решения основной задачи; малая
заинтересованность учащихся в выполнении строевых упражнений и др.
Выпускники нашего колледжа - будущие воины, имеют огромное преимущество среди других
призывников, так как строевая подготовка является обязательной составной частью курса спортивных
дисциплин, в частности - гимнастики (количество часов по плану 15 часов). Также стало традицией участие в
смотре-конкурсе строевой подготовки «Плац-Парад», среди СУЗов АО, в которомстуденты специальности
«Физическая культура» в 2018 году заняли почетное первое место.
Проведение опроса среди выпускников педагогического колледжа, отслуживших в рядах Российской
Армии, наглядно показало, что каждый второй, обладая определенными навыками в строевой и физической
подготовке - занимал должность спортивного инструктора, старшего в отделении, ребята находились на
хорошем счету у командиров, что подтверждает их готовность к успешному прохождению службы в рядах
Вооруженных Сил Российской Федерации.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ДОУ
Дубовик Л.М.,
ГБОУ АО «Школа – интернат № 3 для обучающихся воспитанников с ОВЗ», г. Астрахань.
Аннотация. В статье раскрывается роль физического воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья в ДОУ, задача которого - способствовать укреплению их здоровья, правильному
физическому развитию, формированию двигательных навыков, развитию основных двигательных качеств –
ловкости, быстроты, силы мышц, координации движений и т.д.
Ключевые слова: здоровьесбережение, фитбол - гимнастика, спортивная игра.
С детства мы все знаем поговорку «В здоровом теле – здоровый дух».
И каждый родитель хочет видеть своего малыша здоровым, веселым, физически развитым ребѐнком. А
что же такое здоровье? Обратимся к «Словарю русского языка» С.И. Ожегова: «Правильная, нормальная
деятельность организма». В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) говорится, что здоровье –
это не только отсутствие болезней или физических дефектов, но и полное физическое, психическое и
социальное благополучие.
Наше ДОУ посещают дети с ограниченными возможностями здоровья.
Это слабо слышащие дети и дети с тяжѐлым нарушением речи (ТНР). Неполноценная речевая деятельность
накладывает отпечаток на формирование сенсорной, интеллектуальной и эмоционально - волевой сферы детей.
У них отмечается неустойчивость внимания, снижение психической работоспособности, низкий уровень
мимических функций, в особенности вербальной памяти. Эти дети малоподвижны, отстают от своих
сверстников в физическом и моторном развитии.
В процессе физического воспитания и развития детей происходит не только становление двигательной
сферы ребѐнка, но и осуществляется формирование умственных способностей, нравственно-эстетических
чувств, развитие речи, закладываются основы целенаправленной и организованной деятельности.
Целью нашей работы в ДОУ является создание целостной системы педагогического процесса,
обеспечивающего создание оптимальных условий для всестороннего полноценного развития двигательных и
психофизических способностей и укрепления здоровья, учитывая возрастные и индивидуальные особенности
дошкольников с ОВЗ.
Для реализации коррекционно - развивающих и здоровьесберегающих технологий наш спортивный зал
оснащен всем необходимым оборудованием в соответствии с ФГОС ДО.
Основной формой обучения детей движениям в нашем ДОУ, как и в обычных ДОУ, являются занятия
по физической культуре. С помощью основных движений (ходьба, бег, лазанье, прыжки, метание) у детей
формируются жизненно важные двигательные навыки.
Усвоение двигательных навыков влияет на
всестороннее физическое и психическое развитие ребѐнка, следовательно, создаѐт необходимую основу для
успешного обучения, коррекции имеющихся дефектов.
Основными средствами коррекционно-педагогической работы на занятиях являются: метание, ходьба,
бег, прыжки, ползание, лазанье, построение. Метание – один из первых видов двигательной активности
ребенка, который основывается на развитии хватательных движений и действий малыша. Развитие руки
стимулирует формирование остальных двигательных функций организма, активизируя всю психическую
деятельность ребенка. Даже не умеющий ещѐ стоять ребенок может схватывать предметы, удерживать их
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непродолжительное время и бросать, выполняя движение от плеча, поэтому в программе занятий метание стоит
на первом месте. В процессе метания движение выполняется как одной рукой, так и двумя руками.
Ходьба направлена на развитие основных движений ребенка, формирование умения правильно держать
корпус, соблюдать ритм ходьбы, совершенствование согласованных движений рук и ног, формирование слуходвигательной и зрительно-двигательной координации.
Бег способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему овладеть навыком
согласованного управления всеми действиями корпуса, формирует легкость и изящество при быстром
перемещении ребенка.
Прыжки направлены на развитие основных движений ребенка. Прыжки следует вводить постепенно
и очень осторожно, поскольку они создают большую нагрузку на неокрепший организм ребенка. Детей
начинают учить прыжкам со спрыгивания, с поддержкой взрослого. Прыжки подготавливают тело малыша к
выполнению заданий на равновесие, которые очень сложны для дошкольника. Для совершенствования навыков
в прыжках ребенок должен проявить волевые качества своей личности, сосредоточиться и собраться с силами.
Ползание, лазанье, перелезание направлены на развитие и совершенствование двигательных навыков,
укрепление мышц спины, брюшного пресса, позвоночника. Эти движения, в свою очередь, оказывают
положительное влияние на формирование координированного взаимодействия в движениях рук и ног, на
укрепление внутренних органов и систем. Данное направление работы является одним из важнейших,
поскольку представляет высокую коррекционную значимость, как для физического, так и для психического
развития ребенка.
Построения, строевые приемы направлены на организацию деятельности детей в процессе физического
воспитания. В ходе построения дети учатся слышать взрослого и подчинять свое поведение требованиям
инструкции взрослого.
В общеразвивающих упражнениях выделяют следующие группы движений: упражнения без
предметов; упражнения с предметами; упражнения для развития равновесия.
Подвижные игры закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют подвижность,
активность детей, развивают способность к сотрудничеству со взрослыми и детьми. Подвижные игры создают
условия для формирования у детей ориентировки в пространстве, умения согласовывать свои движения с
движениями других играющих детей. Дети учатся находить свое место в колонне, в кругу, действовать по
сигналу, быстро перемещаться по залу или на игровой площадке. Совместные действия детей создают условия
для общих радостных переживаний, активной совместной деятельности.
Среди здоровьесберегающих технологий заслуживает внимания «фитбол — гимнастика» - новая форма
занятий по физическому воспитанию и коррекции осанки у детей. Фитбол в переводе с английского означает
мяч для опоры, используется в оздоровительных целях. Фитбол является не только оздоровительным
«тренажором», но и может использоваться как обычный мяч в играх и эстафетах. Упражнения на фитболах
подбираются с учетом возрастных и двигательных особенностей детей.
На занятиях с детьми, имеющими нарушение речи, большое внимание уделяется упражнениям на
дыхание. Цель упражнений – способствовать нормализации деятельности периферических отделов речевого
аппарата. Дыхательные упражнения помогают освоить диафрагмальное дыхание, а также совершенствуют
продолжительность, силу и правильное распределение выдоха. Ритмичные шумные вдохи и выдохи
способствуют насыщению организма кислородом, улучшают обменные процессы, психо – эмоциональное
состояние, выводят из стресса, повышают иммунитет. Их можно сочетать с движениями рук, туловища
(повороты вправо-влево, наклоны вперѐд, круговые вращения), головы (наклоны к плечу, на грудь, круговые
повороты). Например, подняться на носки, руки потянуть вверх – вдох, опуститься на полную ступню, руки на
пояс – выдох.
Одной из форм физкультурно-оздоровительной работы детьми с ОВЗ в нашем ДОУ являются
спортивные праздники и развлечения.
Цель и задача детского праздника, развлечения – доставить радость детям. Ведь получая
положительный эмоциональный заряд, организм открывается добру и красоте. Для детей праздник – это целое
событие.
Праздник вызывает в ребенке особые эмоции, возбуждая интерес к жизни, обостряет
любознательность, развивает мышление, память, волю и другие психические процессы, которые необходимы
детям с отклонениями в физическом развитии. Мы включаем в сценарий и подвижные игры, стихи, песни,
загадки разной тематики. К Дню инвалида был проведѐн праздник «День доброты». «Путешествие в страну
Вежливости», «С физкультурой мы дружны!», «Мы – сильные, ловкие, смелые!», «Мой весѐлый, звонкий мяч!»
Совместно с группой «норма» был проведен праздник «Малые Олимпийские игры», где дети с ОВЗ
показали, что они ничуть не уступают детям с нормальным развитием и могут стать их достойными
соперниками.
Таким образом, выстроенная работа по физическому развитию детей с ограниченными возможностями
здоровья в нашем детском саду способствует укреплению их здоровья и физическому развитию, закрепляет
успехи ребенка, достигнутые в коррекционно-развивающей работе.
Наши ребята с большим удовольствием приходят на физкультурные занятия, им нравится заниматься
физкультурой! А это для нас самое главное!!!
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ЧТО ТАКОЕ ВНИМАНИЕ И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ
Гиматов Н.Р.,
ГБУ «ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж», г. Астрахань.

Аннотация. В статье раскрывается понятие «внимание», его формирование, функции, качества,
составляющие и виды.
Ключевые слова: внимание, функции внимания, непроизвольное внимание, произвольное внимание,
объѐм внимания.
Информационная революция занимает одно из первых мест в списке наиболее значимых событий,
свершившихся за последние 100 лет. И слова Б. Гейтса о том, что «молекула ДНК – это совершенная
компьютерная программа», уже не кажутся лишенными здравого смысла. Постоянное увеличение объема
знаний и внедрение компьютерных технологий делают актуальным вопрос об элементарных правилах
психогигиены восприятия информационного потока. Иначе пренебрежение ими приводит к постоянной
головной боли, чувству усталости, депрессии и невозможности сконцентрировать внимание. Никакой другой
психический процесс не упоминается так часто в повседневной жизни и вместе с тем с таким трудом не
находит себе места в научных концепциях, как внимание. В житейской психологии вниманием часто
объясняются успехи в учебе и работе, а невниманием – ошибки, промахи и неудачи. Однако, в психологической
науке проблема внимания стоит несколько особняком, и у исследователей возникают значительные трудности в
трактовке этого понятия и тех феноменов, которые за ним стоят. Внимание – это сосредоточенность
деятельности субъекта в данный момент времени на каком-либо реальном или идеальном объекте (предмете,
событии, образе, рассуждении и т.д.). У большинства людей объем внимания составляет 7+-2 (единицы) [5].
К функциям внимания относятся: отбор значимых воздействий, которые бы соответствовали
потребностям данной деятельности; игнорирование других, менее существенных воздействий; регуляция
деятельности и контроль: удержание, сохранение и выполнение действий до тех пор, пока не будет получен
результат. Внимание бывает непроизвольное (активное, волевое); произвольное (пассивное, эмоциональное);
послепроизвольное. Историки психологии разделение внимания на произвольное и непроизвольное находят
уже у Аристотеля [5].
Непроизвольное внимание возникает преднамеренно, без каких-либо специальных усилий. Причины,
вызывающие непроизвольное внимание, кроются в первую очередь в особенностях внешних воздействийраздражителей. Сильные раздражители (яркий свет, интенсивные краски, громкие звуки, резкие запахи) легко
привлекают внимание, так как, чем сильнее раздражитель, тем значительнее вызываемое им возбуждение [4].
Объектом непроизвольного внимания легко становится все, что связано с удовлетворением или
неудовлетворением потребностей человека (как органических материальных, так и духовных, культурных), все,
что соответствует его интересам, к чему у него есть определенное, ясно выраженное и, в особенности,
эмоциональное отношение. Тот, кто интересуется спортом, обратит внимание на афишу, в которой сообщается
о спортивном состязании, внимание же музыканта привлечет объявление о концерте и т.д. Значительную роль
играют настроение и эмоциональное состояние человека, в большей мере определяющие выбор объекта
внимания. Существенное значение имеет физическое состояние человека. В состоянии сильной усталости
нередко не замечается то, что легко привлекает внимание в бодром состоянии.
Произвольное внимание носит отчетливо выраженный сознательный, волевой характер и наблюдается
при преднамеренном выполнении какой-либо деятельности. Оно является обязательным условием труда,
учебных занятий, работы вообще. Для эффективного выполнения любой деятельности всегда необходимы
целесообразность, сосредоточенность, направленность и организованность, умение отвлекаться от того, что
несущественно для получения намеченного результата. Благодаря произвольному вниманию, люди могут
заниматься не только тем, что их непосредственно интересует, захватывает, волнует, но и тем, что не обладает
непосредственной привлекательностью, но является необходимым. Чем меньше увлекает человека работа, тем
больше требуется волевых усилий для сосредоточения внимания. Причиной, вызывающей и поддерживающей
произвольное внимание, является осознание значения объекта внимания для выполнения данной деятельности,
удовлетворения потребностей, тогда как при непроизвольном внимании значение объекта может и не
осознаваться. Прилагая значительные усилия, чтобы втянуться в работу, например, приступая к решению
сложной геометрической задачи, ученик, найдя интересные способы ее решения, может настолько увлечься
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работой, что волевые усилия станут не нужны, хотя сознательно поставленная цель сохранится. Такой вид
внимания был назван Н.Ф. Добрыниным послепроизвольным вниманием [2]. Для человека, труд которого носит
творческий характер, подобная форма внимания является весьма характерной. Уменьшение волевого
напряжения при непроизвольном внимании может явиться следствием выработки трудовых навыков, особенно
привычки сосредоточенно работать в определенном режиме. К качествам внимания необходимо отнести
концентрацию и длительность. Концентрация внимания выражается в степени сосредоточенности внимания на
объекте. Длительность сосредоточенности внимания характеризует его устойчивость. Внимание, которое
способно в течение долгого времени оставаться непрерывно сосредоточенным на одном предмете или работе,
называется устойчивым.
Переключение внимания – намеренный, осознанный перенос внимания с одного объекта на другой.
Так, например, продавец должен постоянно переключать внимание с работы с кассой на диалог с покупателем,
упаковку товара и т.п.
Распределение внимания – возможность удерживать в сфере внимания одновременно несколько
объектов, выполнять несколько видов деятельности. Даже маленький ребенок может одновременно слушать
мамину сказку и, к примеру, рисовать.
Объем внимания – количество объектов, которое человек способен воспринять при единовременном
предъявлении. Величина объема внимания зависит и от быстрого включения, и от хорошего распределения
внимания. Взрослый человек может одновременно охватить вниманием не более шести независимых друг от
друга объектов.
Рассеянность внимания - невнимательность, которая, в свою очередь, происходит от разных причин.
Внимание представляет собой начальный этап когнитивной (от лат. «cognitio»- «знание», «познание»)
осведомленности при получении информации из окружающего мира.
Формирование внимания, как отпечатки пальцев, у каждого индивидуально, так же, как и управление
этим процессом. Уровень развития этого качества зависит только от желания и возможностей самого человека.
Эмоциональная составляющая внимания – интерес. Вам же не приходится принуждать себя
сосредоточить внимание на чтении книги или на фильме с напряженным сюжетом. Интерес имеет огромную
власть над нашим разумом. Поэтому вполне естественно напрашивается вывод: если вам трудно
сосредоточиться на какой-то задаче, вы должны повысить свой интерес к чему-нибудь, можно, например,
постаравшись, обратить внимание на любопытные и необычные детали.
Для того чтобы ваш разум оставался сосредоточенным на выполнении важной задачи, постарайтесь
удалить любые отвлекающие факторы. Если можете, закройте дверь в комнату, оградите себя от звонков и по
мере сил избегайте необходимости вставать и с кем-нибудь разговаривать. Внимание и сосредоточенность – вот
секрет успеха в любой деятельности.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Екшембеева Т.Е.,
ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж», г. Астрахань.
Аннотация. В статье определена важность физической подготовки обучающихся специальности
Физическая культура для совершенствования в избранной профессии, анализируются показатели развития
физических качеств на протяжении всего периода профессионального обучения, обозначены проблемы
снижения физической подготовленности обучающихся.
Ключевые слова: физическая подготовленность, тестирование, двигательные способности.
Уровень физической подготовленности обучающихся по специальности Физическая культура является
важнейшим интегральным показателем формирования готовности к профессиональному обучению и
дальнейшему совершенствованию в избранной профессии.
При поступлении в среднее или высшее учебное заведение студенты сталкиваются с новыми, более
сложными по сравнению со школой видами деятельности (учебной, трудовой, общественной и т.д.),
требующими от них более высокого уровня общей физической подготовки. В связи с этим особенно возрастает
роль физической культуры и спорта, как одного из важнейших средств адаптации студентов к обучению.
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Цель учебной дисциплины «Физическая культура» – формирование физической культуры будущего
квалифицированного специалиста.
Данная цель достигается путѐм комплексного решения образовательных, воспитательных,
оздоровительных задач:
- сохранение и укрепление здоровья студентов;
- повышение уровней физической подготовленности и физического развития для улучшения
умственной и физической работоспособности;
- воспитание потребности в систематических занятиях физическими упражнениями, в физическом
самосовершенствовании и здоровом образе жизни;
- овладение методами оценки физического состояния и самоконтроля в процессе занятий физическими
упражнениями;
- приобретение теоретических знаний, умений, навыков в области физической культуры;
- обеспечение необходимой физической подготовленности в соответствии с требованиями избранной
профессии;
- совершенствование спортивного мастерства студентов-спортсменов.
Основными материальными ценностями физической культуры являются необходимый объѐм
двигательных навыков и умений, определѐнный уровень развития основных физических и специальных
качеств, функциональных возможностей различных органов и систем организма.
К духовным ценностям физической культуры относятся совокупность специальных знаний в области
всестороннего физического развития, идеалы физического совершенства (спортивного мастерства), к которым
стремится каждый человек, представления о способах их достижения, знание особенностей того или иного вида
спорта, его истории, перспектив развития и т.д.
На учебной дисциплине «Легкая атлетика», реализуется подготовка по обеспечению организации и
проведение текущего контроля индивидуальных образовательных достижений, демонстрируемых
обучающимися знаний и умений.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий,
внеаудиторной самостоятельной работы, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, написания конспектов, сообщений, составления комплексов упражнений.
На протяжении 4-х лет обучения на дисциплине «Легкая атлетика» в начале и в конце каждого
учебного года определяется уровень физической подготовленности обучающихся. В тестирование входят
дисциплины легкой атлетики, которые определяют физические способности учащихся (выносливость,
быстрота, скоростно-силовые качества, гибкость, сила). Работая 35 лет преподавателем дисциплины «Легкая
атлетика» и анализируя физическую подготовленность обучающихся можно сделать вывод, что она имеет
отрицательную динамику снижения.
Проведенный сравнительный анализ динамики уровня физической подготовленности учащихся на
протяжении 4-х лет обучения показал, что поступая в Астраханский социально-педагогический колледж на
специальность Физическая культура учащиеся имеют неодинаковый, но чаще всего достаточно низкий уровень
развития основных двигательных способностей. На первом и втором курсе, благодаря активному включению в
двигательные занятия,
результаты повышаются практически по всем показателям физической
подготовленности. Но уже на третьем и четвертом курсах, многочисленные пропуски, отсутствие
заинтересованности в физическом совершенствовании, приводят к тому, что они не только остаются на одном
уровне, но начинают снижаться.
Таким образом ведущими проблемами снижения физической подготовленности являются:
1. Базовый низкий уровень физической подготовленности.
2. Недостаточное количество учебных часов, отведенных на специальные дисциплины.
3. Несоответствующая современным требованиям материально-техническая база.
4. Многочисленные пропуски учебных занятий студентами.
5. Отсутствие практики занятий спортом по интересам, с возрастом учащиеся оставляют занятия
спортом, предпочитая другие досуги.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что данная тема остается актуальной и необходимо
заниматься поиском новых форм и подходов в решении этих проблем.
Все учащиеся, которые систематически занимаются физической культурой и спортом и проявляют в
них достаточно высокую активность, вырабатывают здоровый стереотип поведения. Эти учащиеся
коммуникабельны, выражают готовность к сотрудничеству, у них наблюдается высокая эмоциональная
устойчивость, выдержка, им свойственны оптимизм и энергия. Среди них много настойчивых, решительных
людей, способных повести за собой коллектив. Этой группе студентов в большей степени, чем другим,
присущи чувство долга, добросовестность, собранность, они успешно взаимодействуют в работе, требующей
постоянства и напряжения. Они свободнее вступают в контакты, более находчивы, среди них чаще встречаются
лидеры, им легче удаѐтся осуществлять самоконтроль. Таким должен быть современный учитель физической
культуры.
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ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ПРАЗДНИКИ – КАК ФОРМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
Зотова Р.Р.,
МБДОУ № 58, г. Астрахань,

Аннотация. В статье указывается на большой педагогический потенциал физкультурных праздников
для укрепления союза детского сада и семьи, их согласованности в осуществлении воспитательных и
развивающих воздействий на ребѐнка в сфере здоровьясбережения.
Ключевые слова: физкультурные праздники, физическая культура, игра, спорт, эмоциональное
общение, здоровый образ жизни.
«Береги здоровье смолоду» - этот девиз отражает необходимость укрепления здоровья ребѐнка с
первых дней его жизни. Растить детей здоровыми, сильными, эмоциональными, в тесном сотрудничестве с
родителями воспитанников – задача каждого дошкольного учреждения. По мнению педагогов, успехов в
укреплении здоровья дошкольников, их полноценном развитии, оптимизации двигательной активности можно
добиваться только при наличии единой системы физического воспитания в детском саду и семьи [1].
Сложившаяся социально-экономическая обстановка в стране изменила отношение к детям со стороны
воспитывающих взрослых. Напряжѐнный ритм жизни требует от современного человека целеустремлѐнности,
уверенности в своих силах, упорства и, конечно же, здоровья. В то же время отсутствие эмоциональнопсихологического благополучия в дошкольном учреждении может вести к деформации личности ребѐнка, к
уменьшению возможностей эмоционального контакта с окружающими, возрастанию трудностей в
установлении новых социальных отношений. Поэтому в современных условиях особенно актуальными
задачами являются формирование у детей интереса к физической культуре и спорту, а также обучение их
доступным двигательным умениям.
Действительно, невозможно представить себе жизнь ребѐнка в детском саду без весѐлых досугов и
развлечений, шумных праздников и соревнований, интересных игр и увлекательных аттракционов. Одни
развивают сообразительность, другие – смекалку, третьи – воображение и творчество, но объединяет их общее
– воспитание у ребѐнка потребности в движении. Двигаясь, ребѐнок познаѐт окружающий мир, учась любить
его и целенаправленно действовать в нѐм, совершенствует опыт организации игр, поскольку игра для
дошкольника – это не просто воспоминание о каких-то действиях, сюжетах, а творческая переработка имевших
место впечатлений, комбинирование их и построение новой действительности, отвечающей запросам и
впечатлениям ребѐнка.
В нашем учреждении физкультурные праздники – это зрелищные массовые мероприятия,
способствующие пропаганде физической культуры и здорового образа жизни, которые проводятся один раз в
сезон. Особо значимыми и интересными для детей и родителей являются такие праздники как: «Малые
Олимпийские игры», «Мама, папа, я – спортивная семья», «День защитников отечества», «Юный пожарный»,
«День здоровья», «День Нептуна», «Весѐлые старты», «Школа мяча». Тема праздника может быть посвящена
выдающимся событиям в спортивной жизни, знаменательным датам, отдельным видам спорта, известным
спортсменам.
Обычно праздник начинается торжественным входом, парадом участников и включает показательные
спортивные выступления и концертную программу детей и взрослых, эстафеты, конкурсы, подвижные игры,
награждения лучших физкультурников детского сада и вручение призов участникам [2].
Родители воспитанников с удовольствием оказывают посильную помощь на подготовительном этапе
организации совместных физкультурных праздников для детей и взрослых. Вместе с детьми они изготавливают
атрибуты, нестандартное оборудование и инвентарь, украшают помещения или участки, готовят костюмы,
предлагают свои идеи относительно организации и проведения праздника.
Сценарий физкультурного праздника разрабатывает руководитель физического воспитания и
согласовывает его с воспитателями групп, музыкальным руководителем и другими специалистами
дошкольного учреждения, принимающими участие в подготовке праздника. В содержании сценария
определяется сюжетная линия, отражающая тему праздника; строевые и общеразвивающие упражнения (с
предметами и без них), песни, спортивно-танцевальные композиции, разучиваемые на физкультурных и
музыкальных занятиях, которые могут выполнять и взрослые, и дети, и приглашѐнные спортсмены,
двигательные задания и сюрпризные моменты, например, выступления воспитанников, посещающих различные
спортивные секции и школы. В случае проведения сложных упражнений и заданий руководитель физического
воспитания обеспечивает страховку и обязательное присутствие медперсонала.
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В программе праздника обязательно предусматривается чередование движений с отдыхом, во время
которого дети наблюдают за выступлениями других участников, и задания для зрителей (конкурсы, загадки на
спортивную тему, выполнение простейших физических упражнений и т.п.). Активное участие зрителей в таких
мероприятиях имеет большое воспитательное и оздоровительное значение.
Не один физкультурный праздник в нашем детском саду не обходится без привлечения родителей. Это
стало нашей традицией. Наши родители проявляют большую заинтересованность в том, чтобы в режиме дня
дошкольного учреждения ежедневно предусматривалась двигательная активность детей, так как семья во
многом определяет отношение детей к физической культуре, их интерес к спорту, активность и инициативу.
Этому способствует эмоционально-близкое общение детей и родителей в различных ситуациях и, естественно
возникающая, их совместная деятельность.
На физкультурные праздники мы приглашаем родителей не как пассивных наблюдателей, а как
активных участников игр и заданий. Сначала это было участие нескольких родителей, остальных заменяли
педагоги дошкольного учреждения. Мы использовали разные формы участия родителей, например, «Поиграй
со мной», где в подвижных играх, танцевально-ритмических композициях принимали участие все
одновременно – и взрослые, и дети. Или это были эстафеты, а команды – отдельно дети, отдельно взрослые,
или смешанные команды. А иногда мы проводили «ералаш», но регулируемый руководителем физического
воспитания, под названием «Я научу тебя», где дети учили родителей тому, что умеют сами.
Участвуя в таких мероприятиях, родители имеют возможность наблюдать своего ребѐнка в коллективе
сверстников, сравнивать его физическую подготовку, физические качества с тем, как развиты другие дети.
Родители видят, какую радость и пользу приносят ребѐнку шумные игры, весѐлые состязания, как, играя, он
тренируется. Тогда воочию видны все плюсы и минусы семейного воспитания.
Из своего опыта мы видим, что вовлечение семьи в такие формы досуга, когда папы, мамы, дедушки и
бабушки на глазах у детей демонстрируют своѐ умение бегать, прыгать, соревноваться, полезно всем, и
особенно детям, так как это создаѐт хороший эмоциональный настрой, дарит огромную радость от взаимного
общения.
Участие родителей в физкультурном празднике оказывает комплексное влияние на формирование
личности ребѐнка, улучшает взаимоотношение в семье, в коллективе группы дошкольного учреждения,
повышает интерес детей к занятиям физической культуры и спортом.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКЕ
Иванова О.В.,
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы здоровьесберегающих технологий,
практические варианты использования здоровьесберегающих технологий на уроках в начальной школе.
Ключевые слова: здоровье, здоровьесберегающие технологии, здоровьесбережение, педагогическая
деятельность.
Давным-давно, на горе Олимп жили–были боги. Стало им скучно, и решили они создать человека и
заселить планету Земля. Стали решать: каким должен быть человек. Один из богов сказал: «Человек должен
быть сильным», другой сказал: «Человек должен быть здоровым», третий сказал: «Человек должен быть
умным». А один из богов сказал так: «Если всѐ это будет у человека, он будет подобен нам». И, решили они
спрятать главное, что есть у человека – его здоровье. Стали думать, решать – куда бы его спрятать? Одни
предлагали спрятать здоровье глубоко в синее море, другие –за высокие горы. И самый мудрый из богов сказал:
«Здоровье надо спрятать в самого человека». Так и живѐт с давних времѐн человек, пытаясь найти своѐ
здоровье. Да вот не каждый может найти и сберечь бесценный дар богов!
Для формирования, сохранения и укрепления целостного здоровья человека в деятельность
образовательных учреждений внедряются здоровьесберегающие технологии, которые помогают решать
важнейшую задачу - сохранить здоровье ребенка. Процесс организации здоровьесберегающего обучения
должен носить комплексный характер.
Здоровьесберегающая технология – это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех
факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и
развития.
Цель здоровьесберегающих технологий – обеспечить школьнику возможность сохранения и развития
физического и психического здоровья ребенка за период обучения в школе.
Для достижения указанной цели важно сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки
по охране здоровья и ведению здорового образа жизни.
С позиции здоровьесбережения, наиболее эффективными считаются следующие методы и приемы
обучения:
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- Комфортное начало и окончание урока, что обеспечивает положительный эмоциональный настрой
учащихся:
а) умение настроить на положительную волну: «Улыбнись самому себе и окружающим»;
б) использование положительных установок на успех в деятельности: «У меня все получится», «Я
справлюсь» и т. д.
- Учет индивидуальных особенностей детей: не могут дети в классе быть все одинаковыми, поэтому
нельзя к ним применять одни и те же приемы работы или проводить одни и те же упражнения.
- Личный пример учителя. Благодаря позитивному примеру учителя дети овладевают элементарными
приѐмами сохранения и укрепления здоровья и правилам личной гигиены.
- Организация саморефлексии. Умело проведенная рефлексия дает возможность понять следующее:
насколько дети осознают, что и как они делали на занятиях, что им помогало и что могут использовать
впоследствии в жизни.
При работе на уроках в начальной школе учитель использует различные здоровьесберегающие
технологии:
- Технология по снятию утомления зрения «зрительная гимнастика» и «пальчиковая гимнастика»
(автор Бэйтс). Цель технологии - снятие зрительного напряжения и утомления глазных мышц.
- Технология по профилактике нарушений опорно-двигательной системы (физкультминутка) и
тренажер для глаз (по методике В.Ф. Базарного). Цель технологии - снятие утомления мышц, развитие
правильной осанки.
- Технологии, направленные на уменьшение эмоционального напряжения и улучшения деятельности
центральной нервной системы (создание мотивации успеха, ситуации «новизны, удивления, успеха»,
рефлексию).
- Общеразвивающие упражнения, позволяющие компенсировать недостаточную двигательную
активность (по методике В.Ф. Базарного). Ребята выполняют упражнения как сидя, так и стоя, время
проведения не более 1-2 минут. Цель технологии - выявить и устранить первые признаки переутомления:
снижение работоспособности, активности, нарушение внимания.
- Упражнения для глаз; упражнения для мышц пальцев рук, ног; дыхательная гимнастика. Цель
технологии - положительное влияние на аналитико-синтетическую деятельность мозга, активизировать
сердечно-сосудистую и дыхательную системы, улучшить кровоснабжение внутренних органов и
работоспособность нервной системы.
- Учет времени для каждого задания, динамики внимания учащихся, чередуя виды работ и
физкульпаузы. Цель технологии –
предупреждение утомления, восстановление умственной
работоспособности, профилактика нарушений осанки.
На каждом уроке сочетаются физкультминутки, зрительные и пальчиковые гимнастики,
эмоциональные разгрузки, используются упражнения с целью профилактики нарушений опорно-двигательной
системы, снятия утомления мышц.
Вот некоторые элементы здоровьесберегающих технологий:
I. Физкультминутки для профилактики нарушений зрения, проводимые на уроке каждые 10-15 минут:
1. «Метелки». Организуют игру для снятия зрительного и статико-динамического напряжения мышц
кисти. Учащиеся часто моргают, проговаривая текст:
«Вы, метелки, усталость сметите, мы еще заниматься хотим до звонка. Глазки нам хорошо
освежите, нам в учебный мир окунуться пора».
Проговаривание сочетают с быстрым (для снятия статического напряжения) сгибанием-разгибанием
пальцев, кистей. Длительность выполнения – 6–8 секунд, повторить 2–3 раза.
2. «Жмурки». Игроки крепко зажмуриваются на 3–4 сек. В это время учитель изменяет расположение
находящихся на столе, на доске, на парте предметов. Открыв по сигналу глаза, дети стремятся найти
изменения. Учитель выборочно спрашивает их, какие изменения они заметили. Зажмуриваясь, дети
максимально напрягают веки. Общая длительность игры – 1,5 мин.
3. «Филин».Закрыть глаза и держать закрытыми на счѐт 1-5, широко раскрыть глаза, посмотреть вдаль
и держать открытыми на счѐт 1-5. Упражнение повторить 4-5 раз.
II. Пальчиковая гимнастика помогает подготовить руку к письму, развить внимание, терпение,
стимулировать фантазию, активизировать работу мозга, научиться управлять своим телом.
1.
Ладони на столе (на счет «1-2» пальцы врозь-вместе)
2.
Ладошка-кулачок-ребро (на счет «1-2-3»)
3.
«Пальчики здороваются» (на счет «1-2-3-4-5» соединяются пальцы обеих рук: большой с
большим, указательный с указательным и т.д.)
4.
«Человечек» (указательный и средний пальцы правой, а потом левой руки бегают по столу).
5.
Дети бегут наперегонки (движения, как и в четвертом упражнении, но выполняют обе руки
одновременно).
III. Комплекс упражнений для глазодвигательных мышц.
1. Двигайте глазами максимально вверх-вниз. Одно движение влево-вправо считается за один раз, 8-10 раз.
2. Поворачивайте глаза максимально влево-вправо. Один поворот влево-вправо считается за один раз, 8-10
раз.
3. Движения глаз максимально по диагонали. Двигайте глаза из правого верхнего угла в левый нижний 8-10
раз.
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Рисуем глазами прямоугольник. Смотрим в левый верхний угол, потом в правый верхний, в правый
нижний и левый нижний. В каждую сторону 4-5 раз.
Комплексное использование оздоровительных мероприятий в учебном процессе позволяет снижать
утомление, повышать эмоциональный настрой и работоспособность, а это в свою очередь способствует
сохранению и укреплению здоровья школьников.
Рекомендации к разработке и проведению здоровьесберегающего урока:
- благоприятный психологический климат на уроке;
- в течение урока рационально использовать 2-3 разрядки, которые проводятся на 20-й и 35-й минуте
урока (в период снижения работоспособности) по 1 минуте из 3-х легких упражнений, с 3-4 повторениями
каждого;
- комплексы упражнений должны меняться раз в неделю;
- педагогам следует корректировать нарушения в рабочей позе учащихся;
- считается гигиенически рациональным использование 4-7 видов учебной деятельности,
нерациональным – 1-2, смена различных видов должна проводиться через каждые 7-10 минут (нерациональная
смена через 15-20 минут, когда у ребенка уже появляются признаки утомления).
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МОТОРНАЯ СФЕРА ДОШКОЛЬНИКА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НЕЙ
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, посвященные изучению влияния уровня
включенности в физическую активность дошкольника на его представления о двигательной сфере, описана
методика исследования и выводы по нему.
Ключевые слова: дошкольник, моторное развитие, представления, двигательная сфера, мотивация.
В современных исследованиях педагогов и психологов, посвященных изучению особенностей
воспитания дошкольника, отмечается значение
осознания ребенком процесса овладения движений для
развития моторной сферы и личности в целом [2, 3, 8].
В исследовании проверялось предположение о том, что дети, которые систематически посещают
спортивные секции, занимаются ритмикой или в танцевальных кружках, имеют более полные детальные
представления о моторной сфере и ее значении для жизни человека. Данное обстоятельство может
способствовать тому, что мотивация детей к двигательной активности будет выше.
Важным методом
оценивания представлений дошкольников является собеседование (анкетирование) по заранее составленному
плану. Наряду с ним дополнительно используется целенаправленное наблюдение за моторной сферой
дошкольников в рамках физкультурных занятий в детском саду и на специальных занятиях по ритмике и
танцам.
Для изучения представлений о моторной сфере дошкольников была разработана анкета. В неѐ были
включены вопросы на знание значения двигательной сферы в жизни ребенка, а также способов применения
движений в повседневной жизни (в семье и дошкольном учреждении). Вместе с тем, часть вопросов была
посвящена отношению ребенка к сферам социальной активности человека, где представлена моторика.
Данное направление рассматривалось в группах старшего дошкольного возраста.

•
Половина из них дети обычной группы (О.Г.), которые в детском саду посещали занятия по
физкультуре, принимали участия в подвижных играх. Эти дети ни в дошкольном учреждении, ни дома
дополнительно не занимались специальным развитием двигательной сферы.
•
Вторая половина дошкольников наряду с традиционными занятиями по физкультуре в детском
саду посещали дополнительно, по инициативе родителей, танцевальные кружки, занятия по ритмике или
спортивные секции.
Содержание программы занятий физического воспитания дошкольного учреждения направлено на
знакомство детей с двигательными упражнениями, танцевальными и спортивными движениями, на выработку
навыков пластичности, скоординированности движений, четкости их выполнения под музыку, а также развитие
разнообразных качеств движений. Другими словами, в рамках указанных занятий осуществляется
целенаправленное формирование моторной сферы дошкольников и их физического развития [5, 8].
В дошкольном возрасте освоение и последующее выполнение движений ребенком
продолжает
опираться на механизм подражания, когда повторяются движения после показа взрослым [4, 9]. Вместе с тем,
наряду с этим, начинает появляться другой механизм формирования движений, через объяснение взрослым
движения и этапов его выполнения. В указанном процессе достигается осознание дошкольником особенностей
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выполнения движения. Анализ результатов анкетирования дошкольников дал ожидаемый ответ и выдал
основные аспекты в проблеме физического воспитания дошкольников.

1.
Полученные в задании ответы показывают, что понятие «движения» у старших дошкольников
находится в стадии формирования. Отмечу, что определить понятие «движения» не могут 24% детей обычной
группы и 12% детей, дополнительно занимающихся двигательной деятельностью.
2. При этом детьми дается «буквальная» трактовка понятия «Движение – это когда двигаемся» и она
характерна для 34% детей и 20% детей Д.З. Все остальные ответы включали перечисление отдельных движений
человека. Для дошкольников были выделены типичные ответы «бегаем, прыгаем и т.д.» (36%), катаемся на
велосипеде (6%) и т.д.
Было выявлено, что для детей Д.З. вариации названных движений гораздо шире. Наряду с самыми
элементарными проявлениями моторной активности: ходим, делаем шаги, они выделили движения руками,
ногами, головой, наклоны, повороты и т.д. (70%). Отмечу, что 18% детей различают движения человека и
машин. Вместе с тем, в группе детей Д.З. несколькими дошкольниками отмечена фундаментальная роль
движений в жизни человека – «не можем жить без движения».
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Рис.1. Распределения ответов детей о понятии «движение»
Анализ приведенных ответов показывает, что дошкольники имеют элементарные знания о движениях,
но для детей Д.З., в сравнении с детьми О.Г. они являются детальными и более обширными (соответственно
11 и 4 вариантов ответов). Это связано, прежде всего, с тем, что дети по словесной инструкции и на основе
показа взрослого в рамках занятий усваивают различные движения и представления о них. В
жизнедеятельности детей О.Г. моторная сфера представлена достаточно широко, и она становится объектом
осознания ребенка. Однако отметим, что для старших дошкольников характерны только начальные стадии
формирования понятия «движение», когда они способны только конкретизировать его и перечислить основные
движения человека.
Значение движений в жизни человека оценено дошкольниками следующим образом. Половина детей
(48%) ответили на вопрос буквально «Движения нужны, чтобы играть или двигаться», в то время как более
сложный ответ сформулировали только 20% дошкольников. Так, для последних характерна большая вариация
ответов: делать что-то, работать, чтобы ходить, бегать.
Детям предлагался вопрос: «Делают ли они гимнастику дома?». Ответы распределились следующим
образом: не делают гимнастику 48% детей О.Г. и 44% детей Д.З. делают дома гимнастику. Остальные
дошкольники отметили, что иногда занимаются физкультурой или выделили то, что делают отдельные
упражнения или движения. Например, «кручу обруч, играю на улице, ходим с бабушкой по этажам, это тоже
гимнастика и т.д.».
Сравнивая ответы о знании старшими дошкольниками подвижных игр и участии в них, отметим, что
52% дошкольников О.Г. и 74% детей Д.З. отмечают прятки и догонялки, игры в мяч, теннис, классики и т.д.
Показатели вариативности ответов в группах Д.З. выше в сравнении с данными по О.Г.
Оценивая ответы детей О.Г. и Д.З. по вопросу об отношении к спорту в рамках семьи, у них не
выявлено существенных различий. В качестве важного показателя было выделено, что отношение в семье к
спорту оказывает детерминирующее влияние на представления ребенка о спорте и занятия им. Родители —
это главный образец здорового образа жизни для ребѐнка. Наблюдая как взрослые каждый день систематически
занимаются спортом, ребѐнок невольно включаются в спортивный образ жизни. Спорт становится для него
хорошей привычкой. Отметим, что треть детей, как О.Г., так и Д.З. ответили, что не занимаются спортом
(соответственно, 36% и 30%). Для остальных детей также не характерны систематические занятия
физкультурой, вне детского сада. Дошкольники перечисляли то, какую двигательную активность они
осуществляют: делают гимнастику утром, бегают, прыгают, кувыркаются, катаются на велосипеде, «качаются»,
играют в футбол. Лишь один ребенок из всех опрошенных посещает систематически секцию тхэквондо.
Отмечу, что полученные ответы указывают, что участие в специальных занятиях, наряду с развитием
моторной сферы, способствует формированию личностных и коммуникативных характеристик у старших
дошкольников: оценка себя и других, взаимодействие с партнером и т.д.
В заключение обобщу полученные количественные и качественные результаты анкетирования и
дополнительного наблюдения, которые подтвердили моѐ предположение. Самые явные различия в
представлениях о моторной сфере получены у детей О.Г. и Д.З. по знаниям о них и в отношении детей к
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занятиям спортом, ритмикой и танцами. Старшие дошкольники, систематически занимающиеся ритмикой или в
танцевальных, или спортивных кружках, имеют более широкие, полные и детальные представления о моторной
сфере и ее значении в жизни человека, что опирается на то, что она представлена в жизнедеятельности и
активности ребенка специальными занятиями. Это обстоятельство способствует тому, что их мотивация к
двигательной активности выше, и в конечном итоге позитивно отражается на формировании их моторной
сферы, а также личности в целом.
Вместе с тем, дети не могут достаточно полно аргументировать позитивное отношение к таким
занятиям. Полученные ответы дошкольников свидетельствуют о том, что в рамках семьи и со стороны
родителей нет особого внимания к развитию моторной сферы их детей, зачастую правильный образ жизни не
культивируется и специально не прививается.
Отмечу, что становление моторной сферы тесно связано с речевым развитием ребенка. Значение речи в
развитии двигательной сферы дошкольника неоспоримо. Вначале речь является средством (словесные
инструкции), с помощью которого взрослые объясняют способы и этапы выполнения движений, а затем в ходе
дальнейшего развития происходит и достигается осознание дошкольником особенностей выполнения движения
в контексте формирования внутреннего плана действия. Меняется функциональное значение «речевой
инструкции» для дошкольника, вначале она сопровождает показ и выполнение действия, а затем организует и
предвосхищает его выполнение.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В ФИЗКУЛЬТУРНОМ
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Аннотация. В статье освещаются теоретические предпосылки для инновационных подходов в
физкультурном воспитании студентов. Раскрываются стадии формирования физической культуры личности.
Показываются значение и механизмы формирования активного интереса к физической культуре. Раскрывается
структура мотивации занятий физической культурой. Подчеркивается и объясняется значение двигательной
среды с позиций основных компонентов мотивации: знаний, сознания и подсознания личности.
Ключевые слова: инновационные подходы в физкультурном воспитании студентов, стадии
формирования физической культуры личности, активный интерес к физической культуре, структура
мотивации, двигательная среда, знания, сознание и подсознание личности
В период гуманизации и демократизации учебно-воспитательного процесса в высших учебных
заведениях нашей страны возникла настоятельная необходимость в научном обосновании и анализе
инновационных подходов в физкультурном воспитании студентов. Изучение специальной научнометодической литературы показывает, что самой актуальной проблемой кафедр физического воспитания вузов
является формирование у студентов физической культуры.
В центре личностных образований, обусловливающих физическую культуру обучащихся, лежит
активный интерес к занятиям физической культурой. Поэтому необходимо научно обоснованно формировать
этот интерес [4, с. 3]. Интерес возникает в результате внутренней мотивации (внутренних побуждений). У
каждого практически здорового человека есть естественная потребность в движениях, в новых впечатлениях,
новой информации.
Активный, устойчивый интерес к физической культуре возникает тогда, когда смысл занятий носит
личностный характер, мотивами являются внутренние побуждения воспитанника, цели – ближайшими,
интересы – постоянными, эмоции – положительными. Интерес формируется из отдельных, порой очень
кратковременных эмоциональных, целевых, результативных и личностных компонентов.
Все компоненты мотивации тесно взаимосвязаны между собой: реализация мотива может стать целью
и наоборот – достижение цели может стать мотивом; реализация интереса к какому-либо виду спорта может
стать целью и наоборот и т.д. При всем этом студенты и школьники испытывают эмоции: положительные или
отрицательные [4, с. 4]. Мотивы занятий мы подразделяем на результативные, процессуальные, отметочные
(или зачетные), социально значимые (быть здоровым, готовым к жизни, труду и воинской службе) и мотивы
избегания неприятностей.
Если говорить кратко, то внутренние мотивы возникают тогда, когда занятия носят личностный смысл,
цели ставятся доступными (ближайшие), оценка достижений производится по сдвигам в результатах, а не по их
абсолютным показателям, когда воспитанники испытывают положительные эмоции при успешной реализации
мотивов и целей, при взаимоотношениях с преподавателем, с товарищами по группе, при существующих
условиях занятий.
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В целом возникает активно-положительное отношение к физической культуре, общественные ценности
физической культуры становятся личностными ценностями наших воспитанников, то есть у них воспитывается
физическая культура личности [4, с. 3]. В настоящее время возникла настоятельная необходимость
теоретически обосновать значение двигательной среды, как фактора физкультурного воспитания студентов.
Дело в том, что определенная часть управленцев и руководителей (в том числе на самом высоком уровне) и
непосредственно педагогов-преподавателей физической культуры по-прежнему отстаивают позиции
стандартно-нормативного физического воспитания, существовавшего при советской власти. Итоги этой
системы печальны: по данным лишь 1-2% взрослого населения систематически занимаются физической
культурой [4, с. 4].
Поэтому на повестку дня поставлено спортивно-ориентированное физическое воспитание [2, с. 3].
Исследования показывают, что это действительно эффективный инновационный подход к физкультурному
воспитанию не только школьников, но и студентов [4, с. 4].
В то же время определенная часть ученых и педагогов показывают, что главным компонентом
физкультурного воспитания молодежи являются валеологические знания [4, с. 3]. Безусловно, все эти средства
воспитания важны. Но наши исследования показали, что важнейшее значение в физкультурном воспитании
студентов имеет двигательная среда, соответствующая физкультурно- спортивным интересам наших
воспитанников. Без нее любые валеологические знания и информационно-компьютерные технологии в
подавляющем большинстве случаев не смогут решить проблему физкультурного воспитания студентов, то есть
проблему самостоятельных занятий физической культурой [4, с. 4].
Физкультурное воспитание личности мы рассматриваем, прежде всего, на культурологическом
основании, как процесс развития индивидуальной культуры личности, становление индивидуальной системы
ценностей, на базе которых формируются жизненные принципы каждой личности, как «человека культуры»,
«творца себя и культуры».
Неотъемлемым условием этого процесса мы считаем субъективное двигательное пространство, как
пространство личностного саморазвития студента. Таким образом, двигательная среда является важным
фактором физкультурного воспитания студентов. Вместе с тем физкультурное воспитание и самовоспитание
мы понимаем и как процесс интеграции знаний, сознания и подсознания личности. На занятиях физической
культурой у студентов происходит постоянный диалог между этими компонентами мотивации.
Результатом такого диалога должен стать субъект физкультурного воспитания – студент, который
будет носителем предметно практической деятельности в воспитании, как источник и результат активности
личности. Так как меняющийся социум ставит личность при занятиях физической культурой и спортом в
определенные ситуации, в том числе проблемные, от их решения и адаптации к ним зависит эмоциональный
настрой личности.
Итак, интеграционное взаимодействие знания, сознания и подсознания является неотъемлемым
условием успеха в физкультурном воспитании студентов. С целью определения необходимой приоритетности в
воздействиях на эти составляющие мотивационной сферы студентов, нами было проведено анонимное
анкетирование. Оно показало, что ведущим компонентом в мотивационной сфере студентов является
эмоциональный компонент, то есть интерес к определенным видам спорта, видам двигательной активности.
Это значит, что эмоциональный компонент мотивации у них превалирует над рациональным.
На вопрос «Почему Вы помимо учебных занятий не занимаетесь физической культурой
самостоятельно?», большинство студентов (85% из 540 опрошенных) ответили: «Нет условий». «Почему Вы не
занимаетесь доступными видами: бегом или велоспортом?», 92% студентов ответили: «Не нравится». Это
означает, что подсознание, то есть отрицательные эмоции при занятиях этими видами, побеждает в диалоге с
сознанием студента о необходимости укрепления своего здоровья и валеологическими знаниями, и студент не
становится субъектом главного компонента физкультурного воспитания – деятельностного.
Поэтому, естественно, физкультурное воспитание, как по сути целенаправленный педагогический
процесс, не может противостоять негативным воспитательным факторам, воздействиям и в должной мере
решать главную задачу – воспитания у студентов физической культуры.
В итоге всего вышесказанного напрашивается логический вывод: нужно, прежде всего, создавать
студентам условия (двигательную среду физкультурного воспитания) для свободы их выбора, для
удовлетворения их эмоциональной потребности. Только в этом случае возможен успех в физкультурном
воспитании студентов, в воспитании у них деятельностного компонента физической культуры, активного,
творческого отношения к своему физическому совершенствованию. Эта позиция обоснована принципиальной
ролью подсознания (то есть эмоций и чувств) в «таинстве» любой творческой деятельности, в том числе и
физкультурной деятельности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ШКОЛЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ
Кривова Е.Ю.,
ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» структурное подразделение № 1, г. Астрахань.
Аннотация. В данной статье отмечается важность и необходимость использования
здоровьесберегающих технологий на уроках математики в школе III-IV вида. В качестве основных
компонентов рассматриваются технологии сохранения и стимулирования здоровья. Автор подчеркивает, что
использование здоровьесберегающих технологий дает возможность продуктивно использовать учебное время и
добиваться высоких образовательных результатов.
Ключевые слова: здоровье, здоровьесберегающие технологии, физкультминутки.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во всем мире насчитывается около
39 млн. слепых людей, 285 млн. человек имеют очень слабое зрение. Три четверти всех случаев потери зрения
можно было предупредить или вылечить, но для этого нужны решительные меры. Как отмечалось в в докладе
(2007 г.), приуроченном ко Всемирному дню зрения, без надлежащего вмешательства к 2020 году число слепых
людей может возрасти до 75 млн. человек. Каждые пять секунд в мире слепнет один взрослый человек, каждую
минуту - ребенок.
По мнению специалистов ВОЗ, в 80% случаев утрата зрения излечима или предотвратима! В рамках
программы ВОЗ «Зрение-2020. Право на зрение» детская патология выделена как одно из приоритетных
направлений для консолидации усилий по ликвидации устранимой слепоты.
К развитию слепоты у детей приводят ряд факторов, связанных с беременностью. Основными
причинами плохого зрения у ребенка может быть врожденная опухоль, травмы и воспаления мозга. В
результате травмы или токсического отравления мозга могут быть поражены зрительный нерв или глазницы.
Второй основной причиной являются несчастные случаи (травмы, ожоги). И самой распространенной причиной
нарушения зрения считаются осложнения после перенесенных инфекционных заболеваний. Например,
воспаление слезной железы, который возникает как осложнение гриппа; наличие гнойного очага в организме
(тонзиллиты, кариозные зубы, ревматизм) и другие.
Плохое зрение сказывается на восприятии и осмыслении детьми окружающего мира. Двигательная
активность у таких детей ограничена. В результате большинство из них страдает гиподинамией, нарушениями
осанки, плоскостопием, снижением функциональной деятельности дыхания и сердечно-сосудистой системы, у
детей развиваются серьезные психологические комплексы.
Дети с нарушением зрения имеют определенные трудности в овладении математическими знаниями.
Слабовидящие дети испытывают трудности в пересчете предметов и названии чисел, в установлении
количественных отношений (например, больше, меньше и т.д.), в понимании условий различных
математических заданий и, особенно, при решении арифметических задач.
Специфическим для этих детей является недостаточное развитие пространственных представлений и
неполное овладение, основными понятиями, относящимися к пространству.
В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях III-IV вида воспитываются и
обучаются незрячие и слабовидящие дети. Приоритетной задачей учителей, работающих с такими детьми,
является сохранение и максимальное развитие остаточного зрения.
В этих условиях я выстраиваю свою деятельность с учетом необходимости сохранения и укрепления
здоровья участников процесса, применяя в своей работе здоровьесберегающие технологии.
Вот некоторые элементы здоровьесберегающих технологий, применяемых мною.
В первую очередь - это условия работы и соблюдение санитарно-гигиенических и экологических норм.
Для снятия зрительной нагрузки я рекомендую учащимся в течение всего урока, при первых симптомах
усталости глаз, отводить взгляд вдаль на несколько секунд. Формируется устойчивая привычка, которая в
дальнейшем поможет сберечь остроту зрения.
Хочу отметить, что структуру урока можно изменять в зависимости от вида и темы урока, этапов
может быть различное количество, методов проведения может быть несколько, но продолжительность
различных видов учебной деятельности 7-10 минут. Обязательно должен быть контроль за позой учащихся во
время занятий.
Проведение физкультминуток на уроках - это эффективный способ поддержания работоспособности
учащихся, поскольку обеспечивается отдых центральной нервной системы, а также скелетных мышц,
испытывающих статическое напряжение из-за длительного сидения за партой. Продолжительность
физкультминуток составляет 1,5-2 минуты. Это необходимый кратковременный отдых, который снимает
застойные явления, вызываемые продолжительным сидением за партами. Перерыв необходим для отдыха
органов зрения, слуха, мышц туловища (особенно спины) и мелких мышц кистей рук. Так гимнастика для глаз
предупреждает зрительное утомление у школьников.
Например, гимнастика для глаз по методу Г.А. Шичко:
1. Вверх-вниз, влево - вправо. Двигать глазами вверх-вниз, влево - вправо. Зажмурившись снять
напряжение, считая до десяти.
2. Круг. Представьте себе большой круг. Обводите его глазами сначала по часовой стрелке, потом
против часовой стрелки.
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3. Квадрат. Предложить детям представить себе квадрат. Переводить взгляд из правого верхнего угла в
левый нижний - в левый верхний, в правый нижний. Еще раз одновременно посмотреть в углы воображаемого
квадрата.
4. Покорчим «рожицы». Учитель предлагает изображать мордочки различных животных или сказочных
персонажей.
Необходимы упражнения на релаксацию (на мышечное расслабление). Например: дети поднимают и
опускают плечи, затем свободно опускают их в нормальное положение.
Обязательна гимнастика для пальчиков рук. Например, волны: пальцы сцеплены в замок, поочередно
открывая и закрывая ладони, дети имитируют движение волн.
Очень хорошо, если предлагаемые упражнения для физкультминутки органически вплетаются в канву
урока. Так, например, при изучении положительных и отрицательных чисел ученики познакомились с
определениями и провели первичное закрепление материала. Для выяснения усвоения всеми ребятами нового
материала учитель предлагает во время физкультминутки следующее упражнение: ученики встают, руки на
пояс; если учитель назовет положительное число, ученики делают наклоны (или повороты) вправо; если
отрицательное – влево. Другой пример физкультминутки поможет не только отдохнуть от сидячей работы, но и
заодно, повторить признаки делимости, нужные при работе с действительными числами и т.д. Если число
делится на 3, то учащиеся поднимают руки вверх, если на 2 – руки разводят в стороны, если на 5 – руки на пояс,
на 9 - приседают: 123, 342, 15, 133, 279, 927, 301, 146… В старших классах можно предложить детям показать
руками графики различных функций.
В своей практике использую элементы хромотерапии – лечение цветом. С этой целью на уроке
использую карточки, таблицы, изображение фигур определенного цвета, что влияет на физическое и
психическое состояние:
Синий цвет- снимает головную боль;
красный – повышает работоспособность;
желтый – улучшает настроение;
зеленый цвет используют для коррекции зрения.
Например: «Найди пару» - найди в таблице число и его квадрат; «Табличка цветная» - все клеточки
окрашены в контрастные цвета.
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Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей и ценностей человека в
нашем обществе. Но если мы научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое
здоровье; если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае
можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не только интеллектуально, духовно,
но и физически.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ГБУ «ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж», г. Астрахань.
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы профессионального и личностного развития
студентов. Обосновывается необходимость использования средств и методов физической культуры в процессе
формирования профессионально-личностных качеств будущих специалистов. Отмечена важность
формирования основ здорового образа жизни студенческой молодежи.
Ключевые слова: физическая культура, профессионально-личностные качества, здоровый образ жизни,
физическая подготовленность, физическая активность.
Одной из основных задач образовательных учреждений является развитие профессиональных и
личностных качеств студентов. Создание базы для эффективного развития профессионально-личностных
качеств студентов невозможно без применения средств и методов физической культуры. Многочисленные
исследования подтверждают, что здоровье и культура человека определяют результат профессиональноличностного развития. Еще в своих работах В.В. Гориневский, ученик и продолжатель идей П.Ф. Лесгафта,
обосновал связь между физическим, умственным и нравственным воспитанием человека.
Раскрытие интеллектуального потенциала студентов в процессе профессионально-личностного
развития невозможно без улучшения их функционального и физического состояния. Физическая культура
является эффективным средством подготовки студентов к профессиональной деятельности. Во время
физических упражнений происходит активизация образной памяти и в кору головного мозга поступают
соответствующие сигналы. Существенный вклад в нормализацию мозговой деятельности вносят импульсы,
поступающие в процессе работы различных систем организма. Физическая активность человека,
способствующая хорошему мышечному тонусу, обеспечивает практически все внутренние органы и работу
головного мозга импульсами оптимальной частоты.
Так разнообразные движения во время физических занятий способствуют формированию в высших
отделах нервной системы программ, осуществляющих анализ и синтез двигательных действий.
Целенаправленные движения, способствующие достижению поставленной цели, формируют адаптационные
механизмы в реальной обстановке. В настоящее время большинство профессий, к которым готовит высшая
школа, не требуют мышечных энергозатрат, а значит, у будущих специалистов возникают дополнительные
риски, связанные с ухудшением физического здоровья, снижением работоспособности, общей выносливости
после завершения обучения. Поэтому в процессе физического воспитания в высшей школе у студенческой
молодежи необходимо формирование основ здорового образа жизни, выработка полезных навыков, раскрытие
и реализация потенциала физических возможностей. Необходимый объем знаний, умений и навыков,
формируемых в процессе освоения студентами физической культуры, определяется Федеральным
государственным образовательным стандартом профессионального образования (ФГОС). Выполнение
определенного объема требований ФГОС по дисциплине «Физическая культура» позволяет успешному
формированию профессионально-личностных качеств, способствующих повышению адекватной самооценке
будущих специалистов.
Регламентирующий характер ФГОС базируется на компетентностном подходе, реализация которого в
процессе физического воспитания студентов позволяет сформировать систему универсальных знаний, навыков
и умений, а также «способность самостоятельно применять средства, методически правильного использования
физической культуры, укрепления здоровья, готовность к достижению должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности». Занятия
физической культурой направлены на формирование компетенции, определяющей «способность к организации
своей жизни, в соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни» и личной
ответственности обучающихся за свое здоровье. Показателем, отражающим эффективность процесса
физического воспитания в образовательном учреждении является: число студентов, систематически,
самостоятельно занимающихся физическими упражнениями и спортом по заданию и под контролем
преподавателя. Эффективность самостоятельных занятий студентов во многом зависит от организации
образовательного процесса, уровня материальной базы и контроля со стороны педагогов. Разнообразные формы
учебных и самостоятельных занятий должны обеспечить научно-обоснованный объем двигательной активности
студентов, способствующий формированию мотивационно - ценностного отношения к физической культуре.
Как показала практика, мотивация студентов в освоении методов и средств физической культуры возможна
только на основе интереса в процессе обучения. Необходимо связать воедино цели проведения занятий и цели
студентов в достижении желаемой физической подготовленности. Для повышения эффективности обучения
необходимо проводить оценивание качества образовательных результатов. Применение комплексного подхода
к оценке полученных знаний, навыков и приобретенного опыта способствует наиболее объективной оценке
студентом своих результатов, и понимание того как их улучшить.
Активные и систематические занятия физической культурой определяют физическую подготовленность
студентов и увеличивают степень физических возможностей, способствуя повышению психофизиологических
и эмоционально-волевых качеств личности, повышающих конкурентоспособность будущего специалиста на
рынке труда. В процессе физического воспитания необходимо учитывать стремление студенческой молодежи к
состязательности в различных сферах физической культуры. В настоящее время существует большое
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многообразие систем физических упражнений и видов спорта, способных удовлетворить индивидуальные и
групповые запросы студенческой молодежи.
Рост соотношения количества студентов, успешно осваивающих основы физической культуры и
занимающихся спортом к общему числу студентов может служить индикатором эффективности процесса
развития профессионально-личностных качеств студенческой молодежи. Поэтому совершенствование
информационно-воспитательной среды, повышение уровня педагогического мастерства, рост материальнотехнической базы обеспечат эффективность процесса формирования профессионально-личностного развития
студенческой молодежи.
В тренированном организме выше скорость обменных процессов и активность ферментных систем и
одновременно интенсивнее происходят восстановительные реакции. Считают, что именно интенсификация
обменных процессов, постоянное обновление клеток и тканей организма лежат в основе тех физических
качеств, которые приобретают физкультурники и спортсмены в результате тренировок силы, выносливости,
быстроты и т.д.
Тренированный организм более устойчив к неблагоприятным условиям внешней среды: охлаждению,
перегреванию, колебаниям атмосферного давления, инфекциям. Повышенная устойчивость к инфекциям
связана с ростом клеточного иммунитета: в большем количестве вырабатываются специальные клетки крови макрофаги, которые уничтожают возбудителей многих болезней. Иммунная система защищает организм не
только от инфекций: она атакует и уничтожает любые чужеродные клетки, в том числе опухолевые.
Развитие, с точки зрения теории физического воспитания, это процесс количественных и качественных
изменений в организме. Его результат – физическое, интеллектуальное, социальное, духовное развитие
человека.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ СПОРТИВНЫХ ИГР
Курманова Д., Франтасова Н.В.,
ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж», г. Астрахань.
Аннотация. В статье определяется специфика двигательной деятельности в спортивных играх и
доказывается еѐ положительное влияние на функции различных систем и органов, рассматривается
оздоровительно-рекреативное воздействие спортивных игр на организм занимающихся.
Ключевые слова: спортивные игры, личностные особенности, физическая культура, положительный
оздоровительный эффект.
К сожалению, статистика неумолимо констатирует ухудшение общего состояния здоровья детей в
России. Множество факторов тому виной: ритм современной жизни, появление гаджетов, компьютеров,
нагрузка в школе и детском саду, переутомление, влияние экологических факторов, электроприборов,
окружающих ребенка вместо цветов и деревьев, отсутствие прогулок на свежем воздухе, все они ослабляют
здоровье человека. Поэтому важно укреплять защитные силы организма с помощью двигательной активности,
и чем раньше начать заниматься физической культурой и спортом, тем больше будет пользы для физического и
психического здоровья.
Оздоровительный эффект многочисленных видов физической культуры различен и своеобразен.
Отличие спортивных игр от других видов спорта состоит в их высокой эмоциональности, то есть участия
психики человека в совершении мышечной работы, что способствует более быстрому снятию различных видов
стресса и утомления.
Другой отличительной особенностью спортивных игр является чередование физических нагрузок от
умеренной до максимальной зоны мощности, когда совершаются пробежки к кольцу или воротам. Вследствие
этой особенности тренируются как аэробные, так и анаэробные механизмы энергообеспечения.
Все спортивные игры характеризуются скоростно-силовыми движениями смешанного типа, при
активной динамической работе мышц, что улучшает их кровообращение и протекание восстановительных
процессов.
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Занятия спортивными играми положительно влияют на центральную нервную систему, так как
совершенствуют подвижность нервных процессов, что проявляется в быстроте реакции на внешние
раздражители (свет, звук) или перемещающийся объект (мяч, шарик).
Спортивные игры улучшают функцию основных анализаторов: зрительного, слухового,
вестибулярного, проприоцептивного. Например, у баскетболистов увеличивается поле зрения и улучшается
глубинное зрение. При занятии спортивными играми совершенствуется глазодвигательный аппарат, так как
необходимо постоянное прослеживание за перемещением мяча. С другой стороны, снижается напряжение
мышц глазного яблока, возникающее при чтении или работе на компьютере. Положительное влияние на
вестибулярную сенсорную систему состоит в постоянной его тренировке вследствие многочисленных
ускорений, поворотах головы и туловища.
Тренирующий положительный эффект спортивные игры оказывают и на чувствительность
проприоцептивного аппарата системы движения, так как мяч, шайбу, шарик требуется подать то слабо, то
умеренно сильно, то очень сильно.
Так как, подвижные спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол, бадминтон, хоккей)
сопровождаются постоянными перемещениями по площадке, то тренируются сердечно-сосудистая и
дыхательная системы. У спортсменов, занимающихся спортивными играми, такие показатели как жизненная
ѐмкость легких, максимальное потребление кислорода, легочная вентиляция и некоторые другие существенно
выше, чем у не занимающихся физической культурой. Деятельность сердечно-сосудистой системы
характеризуется брадикардией в покое (ЧСС равно 50-60 уд/мин), характерная для циклических видов
спорта.
Положительное влияние на опорно-двигательный аппарат заключается в увеличении «взрывной» силы
мышц, «прыжковой» выносливости, быстроты ускорения.
В последнее время большое распространение получили: уличный баскетбол и футбол, пляжный
волейбол, дворовый хоккей. Организация занятий на открытом воздухе, на песке или на льду, при повышенных
физических нагрузках и эмоциональности, значительно увеличивает оздоровительный эффект.
Занятия спортивными играми на уроках физической культуры, снижают монотонность и повышают
мотивацию к занятиям спортом вне школы.
Таким образом, спортивные игры следует считать ценным оздоровительным средством, которое
должно стать доступным широкому кругу детей и подростков как в учебное, так и внеурочное время. Ведь так
здорово играть и в тоже время укреплять свой организм!
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СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Мамлеева В. В.,
Филиал ЧДОУ "ЦРР - д/с "Мир детства"-д/с №121 «Катенька», г. Астрахань
Аннотация. Статья посвящена вопросам развития скандинавской ходьбы как одного из видов
физической культуры старших дошкольников, рассматривается влияние на физическое здоровье дошкольников
скандинавской ходьбы, особенности подготовки к занятиям этим видом физической деятельности и методика
еѐ практического использования в ДОУ.
Ключевые слова: дошкольники, физическая культура, здоровый образ жизни, скандинавская ходьба.
«Спорт становится средством воспитания тогда, когда он - любимое занятие каждого»
В. А. Сухомлинский.
Одной из современных здоровьесберегающих технологий в ДОУ является «скандинавская ходьба».
Ходьба с палками или северная ходьба, скандинавская ходьба, нордическая ходьба, финская ходьба (англ.
NordicWalking) – это вид ходьбы на свежем воздухе с использованием специальных палок, похожих на
лыжные. При таких прогулках работают 600 мышц тела человека, что составляет 90% всей мышечной системы.
Расход энергии увеличивается на 40–45% по сравнению с обычной быстрой ходьбой без палок. Данная
методика стала известна во всем мире в конце 90-х годов прошлого века. Принцип движения основывается на
упражнениях лыжников в летнее время.
Скандинавская ходьба – прекрасный способ для поддержания организма в форме и профилактики
заболеваний сердца, внутренних органов и нервной системы. Все это в большей степени относится, как нам
кажется, к взрослым людям, нежели детям. Но все-таки, чем полезна для детей скандинавская ходьба?
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С каждым годом растѐт количество детей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями,
ожирением, плоскостопием, нарушением осанки, речи, зрения, координации движений, деятельности органов
дыхания; снижается сопротивляемость организма различного рода заболеваниям.
Это явилось толчком для поиска эффективных путей укрепления здоровья ребенка, коррекции
недостатков физического развития, профилактики заболеваний и увеличения двигательной активности.
Технология «скандинавская ходьба» является одним из вариантов наиболее доступного вида оздоровления
детей, и, следовательно, может быть востребована в системе дошкольного образования.
При недостаточном развитии координационных способностей у детей формируются неправильные
элементы жизненно необходимых для человека движений, которыми он пользуется в разнообразной
деятельности - бега, прыжков, лазанья, метания.
Известно, что ходьба полезна и взрослым, и детям. Скандинавская ходьба с палками помогает
улучшить интенсивность кровообращения. Головной мозг снабжается кровью, и как следствие повышается
умственная активность. Детям приходится много сидеть во время учебных занятий, а ходьба с палками
прекрасно стимулирует улучшение кровообращения в органах малого таза. Малоподвижность не очень хорошо
влияет и на состояние позвоночника ребенка. Скандинавская ходьба и в этом отношении имеет ряд плюсов.
Благодаря дополнительным опорам, во время прогулок, нагрузка на позвоночник становится меньше. Как и во
время сна, позвонки получают некоторый отдых, в результате чего скелет самопроизвольно вытягивается.
Скандинавская ходьба является вполне реальным средством борьбы с начинающимся сколиозом у детей.
Инновацией нашей работы в детском саду по сбережению здоровья стала «Скандинавской ходьба с
палками». При введении нового вида ходьбы мы использовали постепенное увеличение физической нагрузки,
а также планомерное повышение самостоятельности в выборе объектов познания в пеших прогулках.
Регулярные прогулки на свежем воздухе в виде скандинавской ходьбы послужат средством мягкого
закаливания, которое сделает организм сильнее и выносливее. Занятия помогут не только улучшить
спортивные показатели, но и предотвратит малоприятное ожирение, которым все чаще страдают современные
дети.
Причины, по которым мы решили использовать скандинавскую ходьбу в нашем дошкольном
учреждении:
- доступность - для того чтобы освоить правильную технику, дающую заметный эффект, достаточно
несколько занятий;
- оздоровительная ценность -при регулярной ходьбе с палками сама собой изменяется походка ребенка,
регулируется его дыхание, выправляется осанка, снижается нагрузка на суставы;
- физическое совершенствование - благодаря особому распределению нагрузок повышается
выносливость и увеличивается длительность тренировки. Скандинавская ходьба держит в тонусе мышцы
верхних и нижних конечностей, развивая их одновременно.
Для того чтобы начать занятия скандинавской ходьбой в первую очередь мы приобрели детям удобные
палки с регулируемой длиной. Длину вычислили по росту каждого ребенка – палки должны быть короче роста
малыша на 25 см. Например, воспитаннику ростом 120 см мы подобрали палки длиной 95 см. Особое внимание
наши педагоги уделяли безопасности, мы закупили палки, изготовленные из прочного нетоксичного материала.
Для получения положительного эффекта важно методически грамотно организовать и провести
занятия скандинавской ходьбой:
- наиболее предпочтительное время для начала занятий – осенний период.
- начинается занятие скандинавской ходьбой с разминки рук и ног, а также несколько упражнений на
разогрев мышц туловища.
Например: поставить ногу на носок, затем на пятку, выполнять перекаты с носка на пятку, затем
вращательные движения коленями в полуприседе; прыжки с опорой на палки и несколько взмахов руками в
стороны и вверх-вниз; наклоны и вращательные движения туловищем.
- объясняются и напоминаются правила ходьбы: идти, ставя ноги с перекатом с пятки на носок, спину
держать ровно, смотреть вперед, не спешить, спокойно дышать.
- практическое выполнение ходьбы - продолжительность скандинавской ходьбы – от 20–25 мин в
старшей группе, и до 30–35 мин в подготовительной группе.
- предпочтительное время проведения - в конце прогулки, поскольку после активной мышечной
деятельности дети уходят в помещение детского сада.
Основное в методике обучения детей 5–7 лет – образование условных рефлексов, связанных с
ощущением лыжных палок.
На первых занятиях палки даются на 5–10 минут, постепенно это время увеличивается. Когда дети
хорошо овладеют передвижением с палками, можно прогуливаться по территории детского сада. Так же в своей
работе мы практикуем совместные прогулки с родителями в вечернее время. Родители приглашаются для
прохождения маршрута вместе с детьми по территории детского сада. Дети демонстрируют родителям
полученные умения и навыки.
Использование палок помогает:
- поддерживать тонус мышц одновременно верхней и нижней частей тела;
- тренировать около 90% всех мышц тела ребенка;
- уменьшить при ходьбе давление на колени и суставы;
- улучшить работу сердца и легких;
- исправить осанку ребенка;
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- увеличить темп и объем двигательной деятельности без всяких усилий;
- повысить заинтересованность детей при проведении оздоровительных прогулок и экскурсий.
Таким образом, комплексное систематическое оздоровление детей, повышение знаний родителей и
детей в области сохранения и сбережения здоровья, здорового образа жизни, их систематическое
валеологическое просвещение способствуют повышению уровня физического здоровья в целом.
Занятия физической культурой - это, прежде всего воспитание здорового ребенка. А воспитание
физически здоровых детей - основная цель воспитателя и для этого он должен использовать все возможные
средства и методы воспитания.
Скандинавская ходьба с палками является перспективным и эффективным средством для отдыха,
физической нагрузки и релаксации, а значит и благотворно скажется на вашем здоровье и здоровье вашего
ребенка.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СО СТАРШИМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
Матвеева М.В.,
МБДОУ г.Астрахань №7 «Цветик – Семицветик», г.Астрахань.
Аннотация. В статье говорится о проблемах детей, которые переходят из детского сада в школу,
освещается роль физической подготовки, которая обеспечивает условия для гармоничного физического и
общего развития детей и их успешной подготовки к школе.
Ключевые слова: физическая готовность, двигательная активность, школьная адаптация.
Скоро в школу – новый этап на жизненном пути ребенка: каждый дошкольник, достигая определенного
возраста, уходит из детского сада.
Справится ли ребенок со школьной нагрузкой, сможет ли хорошо учиться? Как подготовить ребенка к
школе? Как помочь маленькому школьнику, когда он столкнется с первыми школьными трудностями?
Эти вопросы беспокоят родителей будущих первоклассников. И эта тревога понятна: ведь от того,
насколько успешным будет начало школьного обучения, зависит его дальнейшее отношение к школе, учению
и, в конечном счете, благополучие в его школьной и взрослой жизни.
Адаптация ребенка к школе происходит не за один день. Это довольно длительный процесс,
требующий напряжения всех сил детского организма и детской психики.
Длительность адаптации к школе зависят от состояния здоровья и уровня стартовой готовности
ребенка к систематическому школьному обучению. Что же такое «готовность к обучению в школе»?
Обычно, когда говорят о готовности к школьному обучению, имеют в виду такой уровень физического,
психического и социального развития ребенка, который необходим для успешного усвоения школьной
программы без ущерба для его здоровья. Поэтому, понятие «готовность к обучению в школе» включает:
физиологическую, психическую готовность к школьному обучению, социальную или личностную готовность к
обучению в школе.
Поступающий в школу ребенок должен быть зрелым в умственном, эмоциональном и социальном
отношениях. Был введен специальный термин -школьная зрелость, как готовность организма ребенка к
систематическому обучению. Принято следующим образом классифицировать признаки школьной зрелости:
- в интеллектуальной сфере — дифференцированное восприятие (перцептивная зрелость),
направленная концентрация внимания, аналитическое мышление (способность достижения основных
признаков и связей между явлениями, способность воспроизводства образца), рациональный подход к
действительности (относительное ослабление роли фантазии), логическое запоминание, интерес к занятиям, где
результат, может быть, достигнут только ценой усилия. Интерес к новым знаниям, овладение на слух
разговорной речью и способность понимания и применения символов вообще, развитие тонкой моторики руки
и зрительно-двигательной координации;
- в эмоциональной сфере — достижение сравнительно хорошей эмоциональной устойчивости (меньше
импульсивных реакций) и развитие учебной мотивации;
- в сфере социальных отношений — потребность ребенка общаться с другими и умение подчиняться
интересам и обычаям детских групп, способность исполнять социальную роль ученика в ситуации школьного
обучения.
Все это взаимосвязано, а если вдруг одна из сторон немного отстает в формировании, это скажется на
успешности обучения в школе.
Физическая готовность - составляет фундамент школьной готовности.
Ребенок считается готовым к школьному обучению, если по физическому и биологическому развитию
он соответствует формальному возрасту или опережает его и не имеет медицинских противопоказаний.
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Показателями физиологической готовности являются:
- уровень физического развития, которое определяется по параметрам длины тела, массы и окружности
груди в сопоставлении с возрастными показателями;
- уровень биологического развития. В качестве критериев служат количество прорезавших постоянных
зубов, достижение определенных пропорций - отношение окружности головы к длине тела.
- состояние здоровья.
С началом школьного обучения резко возрастает нагрузка на организм ребенка. Уроки, много новой
информации, необходимость долго сидеть, изменение привычного распорядка дня, пребывание в большом
школьном коллективе требуют значительного напряжения умственных и физических сил маленького
школьника. Перегрузки, которые испытывает ребенок, приводят к переутомлению, понижается его
работоспособность. У него появляется и психическая утомляемость, он ведь тихо сидит на уроке, не двигается,
а это приводит к физическому утомлению.
При выполнении такой трудной, кропотливой работы как письмо, начинающий школьник не может
соблюдать одновременно все требования и прежде всего, нарушает позу. В связи с этим в организме не
подготовленного к графической деятельности ученика происходит ряд неблагоприятных процессов: у него
легко деформируется неокрепший скелет, сжимается грудная клетка, задерживается дыхание, кровообращение,
нарушается работа сердца и других органов. Воздействие длительной статической позы при письме может
служить причиной нарушения осанки. При стойких нарушениях осанки появляются изменения в позвоночном
столбе. В дальнейшем это приводит к патологическим явлениям.
Чтобы избежать столь негативных последствий, именно в подготовительной группе детского сада
можно и нужно не только разучивать, но и совершенствовать навыки основных движений
Повышение роли занятий физической культурой в совершенствовании физического развития детей
можно достигнуть, прежде всего, за счет увеличения количества занятий. Очень интересен опыт проведения
ежедневных занятий физкультурой по системе О. Г. Аракеляна в детских садах. Для этой системы характерны
высокая моторная плотность физкультурных занятий, преимущественное проведение их на открытом воздухе в
течение всего года, обязательное проведение физкультминуток через 15—17 минут после начала
образовательной деятельности по математике или развитию речи, широкое использование подвижных игр на
занятиях, в перерывах между ними и на прогулках. В целом реализация этой системы обеспечивает условия для
гармоничного физического и общего развития детей и их успешной подготовки к школе.
В своей группе мы разработали и изготовили картотеку подвижных игр, тем самым предоставив детям
право выбора способов развития творчества.
Много внимания уделяем обогащению физкультурно–игровой среды и созданию гигиенических и
психологических условий комфортного пребывания детей в группе.
Организация двигательной активности осуществляется путем использования многочисленных форм
занятий:
- упражнений и игр с пальчиками - физические упражнения для развития координации движений,
пространственных представлений, чувства ритма, «ручной умелости»;
- утренней гимнастики— упражнения на развитие координации движений, ориентировку в
пространстве, музыкально-ритмические композиции;
- физкультминуток — музыкально-ритмические композиции, упражнения на развитие «ручной
умелости»;
- подвижных игр в перерывах между занятиями — игры с предметами: мячами, палками, скакалками,
обручами; игры на ориентировку в пространстве, на развитие глазомера.
- подвижных игр на прогулке — игры на развитие координации движений (лазание, преодоление
препятствий, действия с предметами);
- физкультурных занятий в зале — упражнения на координацию движений (прыжки в глубину, броски,
ловля, лазание по канату, метание в цель), упражнения на развитие пространственных представлений (игры с
перемещением без зрительного контроля, эстафеты на расстановку предметов, упражнения на развитие
глазомера), упражнения на развитие чувства ритма (ритмическая гимнастика, прыжки через скакалку),
упражнения на развитие «ручной умелости» (упражнения для пальчиков, совмещенные с упражнениями на
осанку, эстафеты с мелкими предметами, игры с потешками);
- физкультурных занятий на улице — спортивные развлечения, включающие сложно координационные
движения (езда на велосипеде, катание на самокатах, есть у нас и такие необычные для нашего региона –лыжи,
иногда удается и ходьба на лыжах);
- физкультурного досуга — элементы музыкально-ритмических композиций, игры и эстафеты с
предметами, игровые композиции с упражнениями для пальчиков с речитативами;
- физкультурных праздников — упражнения на развитие пространственных представлений
(построения, перестроения, эстафеты с предметами), упражнения на развитие координации движений
(командные игры, эстафеты с преодолением препятствий), упражнения на развитие чувства ритма (ритмическая
гимнастика на показательных выступлениях);
- самостоятельной двигательной деятельности детей — упражнения на спортивных комплексах,
упражнения с предметами: броски, ловля, прыжки через скакалку, ритмическая гимнастика.
Физические упражнения, игры и эстафеты могут включаться также и в занятия по математике,
развитию речи и другие, как средство закрепления полученных детьми знаний (например, эстафеты «Найди
цифре место», «Составь слово»).
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Исследователи, занимающиеся проблемами, связанными с началом обучения в школе: В.М. Лыков,
Ю.Ф. Змановский, Н.Т. Терехова, А.В. Кенеман, М.Ю. Кистяковская, Т.И. Осокина, М.В. Антропова, М.М.
Кольцова, С.О. Филиппова, – отмечают, что многие трудности, с которыми сталкиваются ученики, в
значительной мере обусловлены недостаточностью работы на предыдущем, дошкольном этапе. Они приходят к
выводу, что необходимо разработать и регулярно использовать систему физических упражнений в старших
группах детского сада и применять эти упражнения дифференцированно, в соответствии с уровнем
физического и умственного развития детей.
Давайте дадим больше возможности двигаться детям! Влияние физкультурных занятий на подготовку к
овладению школьным предметами, будет более высоким, положительным, а эффект, полученный от
предыдущей двигательной деятельности, будет перенесен затем в последующую - учебную.
Литература
1. Волошина Л.Н. Играйте на здоровье. Программа и технология физического воспитания детей 5-7 лет.- М.:
АРКТИ,2004.
2. Волошина Л.Н. Физическая подготовка ребенка к школе: учебно-методическое пособие для студентов
высших и средних педагогических учебных заведений и педагогов дошкольных образовательных
учреждений.- Белгород: ИД «Белгород», 2012.
3. Доронина, М.А. Роль подвижных игр в развитии детей дошкольного возраста Дошкольная педагогика. 2007. - № 4. - С. 18-20.
4. Кожухова, Н. Некоторые аспекты физического воспитания дошкольников Кожухова Н. Дошкольное
воспитание. - 2010. - № 3. - С. 18-21.
5. Кособуцкая, Г. Организация физической подготовки дошкольников Кособуцкая Н. Алябьева Дошкольное
воспитание - 2009. - № 9. - С.97-101.
6. Лагутин, А.Б. Физическое воспитание ребенка в дошкольном учреждении. А.Б. Лагутин Теория и
практика физической культуры, 2012. - № 7. АЭРОБИКА КАК СРЕДСТВО ОЗДОРОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Миклухо М.В., Голубева А.С.,
ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж», г. Астрахань.
Аннотация. В статье рассмотрено значение аэробики, как одного из средств оздоровления
студенческой молодежи. В процессе занятия аэробикой развиваются физические качества и, в первую очередь,
сила и выносливость, улучшается телосложение, формируется правильная осанка, создается ощущение
физического и психического расслабления, развивается грациозность, элегантность и свобода движений.
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По свидетельству многих специалистов в области физического воспитания студентов, в последние
годы специфика преподавания дисциплины «Физическая культура» характеризуется стремлением к разработке
и внедрению новых способов оздоровительного воздействия на занимающихся.
Включение аэробики в содержание плановых физкультурных занятий в нашем колледже уже давно
является весьма распространѐнным и пользуется большой поддержкой среди студентов, особенно женского
пола.
В последние годы аэробикой занимаются и юноши, совершенствуя свои физические качества за счет
этого вида двигательной активности.
Современная аэробика не является новым видом физической культуры, появившаяся в наши дни. Она
является одной из разновидностей гимнастики, образовавшейся на фундаменте основной гимнастики, впитала в
себя элементы европейских гимнастических школ, элементы восточной культуры, а также элементы
танцевальной и хореографической подготовки.
Занятия аэробикой способствуют комплексному развитию всех физических качеств, повышению
физической подготовленности и функциональной тренированности, что обуславливает общее укрепление
здоровья.
Среди других видов спорта во время занятий аэробикой можно выделить эмоциональную
насыщенность занятий, простоту применения средств, возможность контроля и самоконтроля состояния
здоровья студентов, музыкальность, пластичность выполняемых упражнений.
Музыкальное сопровождение на занятиях повышает настроение и выносливость студентов, поднимает
уровень проявления их мышечной силы, скорости и ловкости, в результате чего повышается общая
результативность занятий.
Кроме того, занятия с использованием музыкального сопровождения носят и восстановительный
характер, особенно в плане профилактики умственного утомления.
Одной из ключевых особенностей аэробики является возможность точного дозирования интенсивности
нагрузки на протяжении всего занятия (за счет того или иного пульсового режима).
Занятия аэробикой в колледже проводятся 2 – 3 в неделю по 45 минут. Оптимальной структурой
занятия аэробикой является общепринятая трехчастная структура. Состоит она из подготовительной, основной,
заключительной частей.
Содержание этих частей преподаватели выстраивают следующим образом:
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- подготовительная часть: разминка и стретчинг;
- основная часть: аэробная и силовая тренировки;
- заключительная часть: пост – стретчинг (упражнения на растягивание и расслабление после силовой
тренировки).
Наши наблюдения показали, что 2 – 3 - х разовые занятия в неделю, предусмотренные учебной
программой, организованные с применением оздоровительно – развивающих видов гимнастики, и, дополняя их
самостоятельными занятиями, повышают уровень физической подготовленности студентов.
Студенты, занимающиеся аэробикой, отмечали, что аэробика – это система физических упражнений,
направленная на совершенствование организма путем корректировки отдельных параметров телосложения,
объединяемое с повышением общей двигательной активности.
По мнению обучающихся, аэробика – синтез общеразвивающих гимнастических и танцевальных
упражнений, выполняемых под ритмичную музыку поточным методом и стимулирующих работу сердечнососудистой и дыхательной систем.
Так же ими было замечено, что аэробика привлекает своей доступностью, эмоциональностью и
возможностью изменить содержание уроков в зависимости от интересов, возраста, физического состояния и
подготовленности занимающихся.
Внедрение занятий аэробикой, как одного из видов физкультурно-оздоровительных занятий в колледже
позволило нам заключить, что учет отдельных методических требований к организации занятий аэробикой, а
также диапазонов физической работы является залогом в достижении существенных результатов, улучшения
физических кондиций и оздоровления.
Таким образом, в своем единстве компоненты аэробики позволяют достичь социально значимых
результатов: здоровья, физического развития, культуры движений, эстетики физического имиджа и развить
индивидуальные черты характера.
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает использование здоровьесберегающих технологий на
уроках русского языка и литературного чтения. Автор делает акцент на применении музыкальных минуток и
сказкотерапии.
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Зрение – величайшая ценность любого человека. 80% информации об окружающем мире дает нам
зрение.
Любые нарушения зрения неизбежно оказывают влияние на зрительный акт, снижают количество и
качество воспринимаемой информации, обуславливают фрагментарность, искаженность восприятия предметов,
замедленность и нечеткость их опознания. Дети с нарушением зрения плохо различают форму, размер, цвет
предметов; верх и низ; правую и левую стороны; плохо ориентируются в пространстве и времени. Это создает
определенные трудности в период школьного обучения.
Такие учащиеся нуждаются в создании комфортных условий пребывания в образовательной среде.
Коррекция и компенсация зрительных нарушений у детей происходит не спонтанно, а требует
целенаправленной коррекционной работы, нивелирующей у данной категории детей трудности в учебнопознавательной деятельности.
Коррекционно-развивающая направленность обучения и воспитания предусматривает развитие
процессов компенсации, исправление и восстановление нарушенных функций, сглаживание недостатков
познавательной деятельности, поиск потенциальных возможностей в становлении личности слепых и
слабовидящих детей.
Перед учителем литературы стоит непростая задача – создать так называемый мост, который будет
служить средством взаимоотношения между личностью ребенка и окружающей действительностью.
К. Д. Ушинский писал: «Изучение каждого предмета передается ребенку, усваивается им и выражается
всегда в форме слова. Дитя, которое не привыкло вникать в смысл слова, темно понимает или вовсе не
понимает его настоящего значения и не получило навыка распоряжаться им свободно в изустной и письменной
речи, всегда будет страдать от этого коренного недостатка при изучении всякого другого предмета». Этот
вопрос особенно остро стоит в процессе обучения, формирования мыслительной деятельности слабовидящих
детей.
Известно, что у многих слабовидящих и слепых детей из-за психологического напряжения затруднено
общение с окружающими. Такие дети не уверены в себе, и, по сравнению с другими детьми, у слабовидящих
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повышенный уровень утомляемости. Многие дети уходят в депрессию, которая возникает, как реакция на
слепоту, поэтому в нашу задачу входило и входит вовлечение слабовидящих детей в совместную игровую
деятельность с другими ребятами, создание для них удобных способов коммуникаций, формирование
адекватной установки на общение.
И я, как и многие педагоги нашей школы, на уроке литературного чтения применяю метод
сказкотерапии.
Сказкотерапия - это один из универсальных и доступных методов работы с детьми любого возраста,
любой категории. В ходе урока или занятий задействуются все сенсорные каналы восприятия — зрительный,
слуховой и тактильный. Посредством сказкотерапии мы можем решать эмоциональные и поведенческие
проблемы детей (неврозы, страхи, агрессию, застенчивость), активизировать познавательную и
коммуникативную сферу ребѐнка, приобщать к книге, знакомить с творчеством писателей-сказочников.
Сказкотерапия относится к здоровьесберегающим технологиям и, как показывает практика, является
одним из лучших способов почти на всех уроках. Происходит комплексное воздействие на все стороны
психического развития, одновременно активизируются познавательная и эмоциональная сферы ребѐнка.
В работе со сказкой обязательно используем психогимнастику, чтобы при помощи движений, мимики,
пластики тела ребѐнок мог выразить своѐ эмоциональное состояние и отношение к происходящему.
Слабовидящие дети на занятии вместе с остальными детьми показывали, как раскачиваются деревья, летают
бабочки, ходит медведь. Конечно, всѐ это подкреплялось чѐткой словесной инструкцией. Например, «Давайте
покажем, как от ветра раскачиваются деревья. Поднимите руки вверх и слегка покачайте в разные стороны,
погудите вслух: "У-у-у"». Во время занятий спрашиваем детей об их настроении, о том, какие эмоции они
испытывают от упражнений или игры.
На мой взгляд, сказки о природе, о временах года, животных наиболее подходят для работы с
«особыми» детьми. Перемены, происходящие в природе, связанные со сменой погоды, времѐн года, дети очень
точно показывают при помощи эмоций и движений тела. Сказка побуждает детей к речевому контакту, то есть
еѐ значение для «особенных» детей расширяется до понятия «социальная адаптация».
Очевидно, что чтение как таковое для слабовидящих детей – процесс сложный. Но здесь на помощь
приходят,
во-первых, современные технические средства для увеличения текста;
во-вторых, известные всем увеличительные лупы;
в-третьих, конечно, аудиозаписи стихотворений, художественных произведений, также просмотр
мультфильмов и художественных фильмов. (Например, на уроке по пьесе С.М. Маршака «Двенадцать месяцев»
дети посмотрели мультфильм, чтобы составить целостное представление о сказке, которая в учебнике дана в
отрывках).
Звучащее слово становится самым актуальным элементом работы на уроках литературы. При этом надо
понимать, что у слабовидящих детей особенно развит слух и вокальные данные, поэтому на уроках мы не
просто читаем, а иногда поем. Например, на уроке русского языка в пятом классе по теме «Алфавит» я дала
своим ученикам задание – повторить русский алфавит и пропеть его, положив на музыку, которая им больше
всего нравится. Идея так понравилась детям, что на следующий урок мы наслаждались и красивой музыкой, и
прекрасным исполнением. С тех пор правила русского языка мы тоже иногда «поѐм».
На уроках литературы этот приѐм ещѐ проще использовать, когда знакомимся с миром поэзии.
Красивый концерт получился при изучении темы «Русские народные песни» в пятом классе.
Актуальность преподавания предмета литературы в коррекционной школе для слабовидящих детей
диктуется психологическими особенностями детей с нарушением зрения:
во-первых, повышенной чувствительностью ребенка к несправедливости, которая иногда перерастает в
агрессивность по отношению к окружающим его людям и окружающему миру;
во-вторых, чувством социальной уязвимости и незащищенности;
в-третьих, чувством обреченности и неверия в собственные силы.
И поэтому в коррекционной школе для слабовидящих детей уроки литературного чтения помимо
обучения общеобразовательным навыкам - читать, анализировать, думать, рассуждать, - берут на себя и
дополнительную функцию сбережения здоровья детей. В рамках коррекционной школы эта функция, наряду с
общеобразовательными задачами предмета литературы является не менее важной и значительной.
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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МБОУ «СОШ № 36», г. Астрахань.
Аннотация. В статье рассматриваются причины заболеваний у современных школьников,
предлагается практический опыт профилактической оздоровительной работы на уроках физической культуры.
Ключевые слова: профилактика, физические упражнения, физическое развитие, функциональное
совершенствование.
Социологические исследования утверждают, что двигательная активность младших школьников на
50% меньше, чем дошкольников, а у старшеклассников она составляет только 25% от времени бодрствования.
Два школьных урока физической культуры, конечно, не могут компенсировать дефицит движения
детей. В результате у них снижается жизненный тонус, быстрее наступает утомление, что в свою очередь ведѐт
к малоподвижности.
Поэтому сегодня учитель вынужден ориентировать школьников и на физическое, и на духовное
самосовершенствование, помогать формированию потребностей в самостоятельных занятиях физическими
упражнениями, учить использовать их во время досуга для восстановления двигательной активности.
Особую тревогу вызывают учащиеся пятых классов. У большинства детей после выхода из начальной
школы проявляются симптомы стресса: ребѐнок не может контролировать свои эмоции, сдерживать себя,
растѐт возбудимость, одновременно отмечается спад успеваемости, возрастает риск психосоматических
заболеваний. Основные причины этих явлений, видимо, в том, что, во-первых, это период активной
функциональной перестройки организма и, во-вторых, меняется социальный статус ученика - «из-под крыла»
одной учительницы попадает под «прицел» разных учителей, ведущих новые предметы.
Наблюдая за учениками в течение последних лет, мы отметили, что именно пятые классы дают до 2530% заболевших респираторными заболеваниями.
Такое положение дел заставило нас разработать упражнения, направленные на профилактику
заболеваемости. Оздоровительная гимнастика, предупреждающая появление ряда заболеваний, введена за счѐт
вариативной части программного материала.
Опыт многолетних наблюдений доказывает, что систематические занятия оздоровительными
физическими упражнениями активно влияют на морфологическое формирование, физическое развитие и
функциональное совершенствование детского организма. Подобрав соответствующие упражнения, можно
исправить дефекты осанки - частой причины серьѐзных функциональных нарушений. Физические упражнения
благотворно влияют и на развитие дыхательного аппарата. Повышается жизненная ѐмкость лѐгких,
максимальная лѐгочная вентиляция.
Благодаря систематическим занятиям физическими упражнениями сердце ребѐнка увеличивается в
объѐме, повышается его тонус, что способствует развитию выносливости.
Упражнения оздоровительной гимнастики занимают 15-20% от времени урока. Они подобраны так, что
их могут выполнять дети различной физической подготовленности. Эти же упражнения становятся
обязательным домашним заданием.
Упражнения для развития мышц шеи и верхней части спины.
1. Стоя ноги на ширине ступни, руки сомкнуты за головой. Наклонить голову вперѐд, вернуться в
исходное положение, преодолевая сопротивление. Делать в течение 6 секунд.
2. Стоя прямо, не напрягаясь, опустить подбородок на грудь. Поворачивать голову влево-вправо,
наклонить вперед до касания подбородком груди и назад. Делать медленно, 20 раз в каждую сторону.
Упражнение снимает напряжение мышц шеи, способствует растягиванию шейных позвонков.
Упражнения для развития гибкости и «усиления» позвоночника.
1. Стоя ноги на ширине плеч, руки внизу расслаблены. Поворачиваемся всем телом в одну и в другую
сторону, стараясь заглянуть через плечо как можно дальше, руки при этом «болтаются» вслед за туловищем
совершенно свободно. Повторить 10 раз.
2. Стоя прямо, ноги вместе, прямые руки вверху. Наклониться вперѐд, пытаясь коснуться пальцев ног,
ноги не сгибать. Выпрямляясь, прогнуться назад как можно дальше. Вернуться в исходное положение.
Повторить10 раз.
Упражнение для «усиления» нижней части позвоночника.
1. Лѐжа на спине, руки в стороны, ноги прямые. Приподнять прямые ноги и держать до 40 секунд.
Повторить 2-3 раза.
2. Лѐжа на правом боку, ноги прямые, руки свободно. Поднять левую ногу в сторону, опустить, согнуть
левую ногу, попытаться коснуться подбородком колена. Повторить по 10 раз на правом и левом боку.
Кроме того, применяются упражнения, оказывающие воздействие на нервную систему. Например,
выполняя определѐнные упражнения, можно способствовать избавлению от головной боли, снять напряжение
глаз, улучшить деятельность желудка.
Стимулировать работу печени и почек можно следующим упражнением. Упор согнувшись, таз выше
головы, спина согнута. Опираясь на прямые руки и пальцы ног, повернуть таз влево, затем вправо. Делать
медленно в каждую сторону по 10 раз.
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А это упражнение имеет особое значение, когда надо «управлять» желудком. Лѐжа на спине, ноги
вытянуты, руки в стороны. Согнуть ноги, одновременно приподняв голову, попытаться коснуться подбородком
колен. Держать 5 секунд, повторить 10 раз.
Следующее упражнение, растягивая позвоночник, приносит облегчение толстому кишечнику.
Упор согнувшись, таз поднят, спина согнута дугой, голова опущена. В таком положении походить 30 секунд.
Для профилактики простудных заболеваний мы используем: чередование максимально глубоких и
быстрых вдохов и выдохов в течение 10 секунд; сидя на пятках, прогнуться назад до касания затылком пола,
руки за головой, держать 15-30 секунд, повторить2-3 раза.
Уделяем внимание упражнениям для формирования осанки, регулирования дыхания, профилактики
заболеваний.
Для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы полезно на 6 счѐтов делать вдох, на 3
задержать дыхание, на 6 выдох, на 3 пауза. Выполнять в течение 1 минуты и больше в зависимости от
возможности.
Для профилактики деятельности системы дыхания используются максимально глубокие вдохи и
выдохи без задержки дыхания 3-5 раз. Темп медленный, мышцы живота активно участвуют в дыхании.
Упражнения проводится под наблюдением взрослых.
Упражнения с длительной задержкой дыхания помогают увеличить жизненную ѐмкость лѐгких.
После глубокого выдоха задержать дыхание 20-30 секунд.
Упражнения для формирования осанки выполняются в начале подготовительной части урока,
дыхательные - в конце урока, остальные во время разминки.
Необходимо обучить детей правильному выполнению этих упражнений и только потом давать их как
домашнее задание.
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ТЕХНОЛОГИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ВОСПИТАНИЯ
ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ШКОЛЬНИКОВ
Сенина Е. Е., Светличная Н.А.,
ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж», г. Астрахань

Аннотация. В работе теоретически обоснованы вопросы практического использования
дифференцированного подхода в физическом воспитании школьников, исследуются проблемы
дифференцированного воспитания двигательных способностей на уроках физической культуры.
Ключевые
слова:
личностно-ориентированное
обучение,
дифференциация
обучения,
дифференцированный подход в физическом воспитании, технологии дифференцированного физкультурного
образования, технологии дифференцированного воспитания двигательных способностей.
В условиях изменения государственных требований к системе общего образования и введения новых
федеральных государственных образовательных стандартов, особую значимость приобретает переход от
унифицированного образования к вариативному, личностно-ориентированному.
Обновление и дальнейшее реформирование современной школы, развитие индивидуальности учащихся
на началах гуманизации и демократизации, педагоги связывают с дифференциацией обучения.
В современной педагогике дифференциация обучения - это дидактический принцип, согласно которому
для повышения эффективности педагогического процесса создается комплекс дидактических условий,
учитывающий индивидуальные особенности учащихся, их интересы, способности, степень биологической
зрелости и т.д., в соответствии с которыми затем отбираются и устанавливаются цели, содержание образования,
формы и методы обучения [3].
Как
показал
анализ
психолого-педагогической
литературы,
основным
достоинством
дифференцированного обучения и воспитания является изменение подачи и усвоения содержания учебного
материала на основе применения педагогических технологий личностно-ориентированного обучения, которые
перестраивая отношения между учителем и учениками, обеспечивают учет индивидуальных психофизических
особенностей школьников.
Обоснованно считается, что на современном этапе развития педагогической науки реализация
индивидуально-дифференцированного подхода является необходимым условием решения многих
педагогических задач, в том числе и формирования разносторонне физически развитой личности, способной
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активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного
здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Анализ научных данных свидетельствует, что учет индивидуальных признаков, лежащих в основе
дифференцированного подхода (состояние здоровья, уровень физического развития и подготовленности, пол,
свойства нервной системы) имеет большое значение для совершенствования традиционного процесса
физического воспитания школьников, так как позволяет строить обучение и воспитание научно обоснованно и
наиболее эффективно.
Дифференцированным подходом в физическом воспитании считают систему педагогических приѐмов,
направленных на установление взаимосвязи между содержанием и характером учебных занятий и
индивидуальными особенностями учащихся разного уровня подготовленности, которые позволяют достигать
оптимального уровня физического развития, а также соответствующего объѐма знаний, умений и навыков [2].
Важнейшим требованием к разнообразной физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности
в современной школе является обеспечение дифференцированного подхода, с учетом половой принадлежности,
медицинской группы, степени физической и двигательной подготовленности.
Практический опыт работы учителей физической культуры показывает, что применение
дифференцированного подхода на занятиях физической культурой имеет свою специфику и отличительные
особенности. Они заключаются в реализации технологии дифференцированного физкультурного образования,
под которой понимают, совокупность педагогических технологий дифференцированного обучения
двигательным действиям, развития физических качеств, формирования знаний и методических умений,
обеспечивающих достижение физического совершенства [2].
Проблемы школьного физического воспитания, связанные с низким уровнем двигательной активности
и многочисленными недостатками физической подготовленности школьников, заставляют обращать
пристальное внимание на применение дифференцированного подхода с целью воспитания двигательных
способностей. Являясь социально значимым процессом, воспитание физических качеств обеспечивает
физическую готовность учащихся к разнообразным видам деятельности: учебной, спортивной, игровой и т.д.
Особая роль в совершенствовании двигательных качеств школьников принадлежит целенаправленным
педагогическим воздействиям, где важнейшим требованием к развитию физических качеств является сочетание
всесторонности, комплексности, дифференцированного воздействия на морфофункциональную сферу
организма, а также адекватность нагрузки индивидуальным особенностям и возрастно-половым возможностям
школьников.
Оказывая влияние на уровень развития и состояние силовых, скоростных, двигательнокоординационных и других способностей, технология дифференцированного воспитания двигательных
способностей предусматривает целенаправленное использование системы средств, методов, приемов и форм
организации учебного процесса в виде многообразных двигательных заданий.
Практическая реализация технологии дифференцированного воспитания двигательных способностей
основана на изменении показателей физической нагрузки для учащихся с разным уровнем физической
подготовленности. В ходе организации физической подготовки учитель обоснованно, с учетом
индивидуальных особенностей физического состояния и развития, изменяет количество упражнений,
продолжительность их выполнения и интенсивность, продолжительность интервалов и характер отдыха, число
повторений. Такая форма дифференциации предполагает вариативность темпа занятия, выбор учебных заданий
и разных видов педагогического взаимодействия с учащимися на уроках, определение характера, степени
дозировки помощи со стороны учителя.
Установлено, что дифференцированное развитие физических качеств в группах разной
подготовленности осуществляется с использованием как одинаковых, так и разных средств и методов, но
величина нагрузки всегда планируется разная, в результате чего уровень физической подготовленности
обучающихся существенно улучшается по сравнению с исходным уровнем.
Для реализации дифференцированного подхода практикуются учебные карточки-задания, освобождая
учителя от многократных показов, повторных объяснений, уточнений, они позволяют дифференцировать
учебные задания, физическую нагрузку и больше внимания уделять индивидуальной работе с учащимися. С их
помощью внимание каждого учащегося акцентируется на конкретной, необходимой ему для достижения цели,
двигательной деятельности. Ценность применения карточек-заданий подтверждается и возможностью
формирования у школьников навыка самостоятельности и ответственного отношения к занятиям физическими
упражнениями [1].
Для улучшения эмоционального климата занятий с дифференцированным воспитанием двигательных
способностей, широко применяется нестандартное оборудование, различный мелкий инвентарь, музыкальное
сопровождение и элементы инновационных здоровьесберегающих технологий.
Обязательным условием успешной реализации технологии дифференцированного воспитания
двигательных способностей, является контроль физических нагрузок по частоте сердечных сокращений и
внешних признаков утомления, в процессе занятия. Для определения функционального состояния
обучающихся рекомендуется не только сравнивать величину сдвигов пульса с характером и величиной
нагрузок, но и прослеживать быстроту восстановления пульса во время отдыха.
Как утверждают многие специалисты, особенно важен дифференцированный подход в воспитании
двигательных способностей по отношению к школьникам, отнесенным по состоянию здоровья к
подготовительной, специальной медицинской группе, а также к учащимся, пропускавшим занятия по болезни.
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Выше сказанное позволяет утверждать, что одним из направлений оптимизации традиционного
физического воспитания учащихся образовательных школ является использование дифференцированного
похода на занятиях физической культурой.
Применение на практике технологии дифференцированного воспитания двигательных способностей
позволяет добиться роста показателей физического развития и физической подготовленности, улучшения
функционального состояния организма, укрепления здоровья учащихся, эффективной подготовки к сдаче норм
и тестов по физической культуре.
По мнению ряда исследователей, дифференцированный подход значительно усиливает интерес и
мотивацию к занятиям физической культурой, к самосовершенствованию. Поэтому, данная проблема требует
дальнейшей разработки и поиска особых, наиболее эффективных способов реализации технологии
дифференцированного воспитания двигательных способностей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОУ
Субботина Т. А.,
МКДОУ «Детский сад №1 г. Камызяк», Камызякский район, АО.
Аннотация. В статье представлены методы использования воспитателями ДОУ современных
здоровьесберегающих технологий, с целью сохранения и укрепления здоровья детей.
Ключевые слова: «технология», «гимнастика», «коррекционные технологии», «здоровьесберегающая
технология», «здоровье».
«Здоровый ребенок дошкольного возраста – это жизнерадостный, активный, любознательный,
устойчивый к неблагоприятным внешне – средовым факторам, выносливый и сильный, с высоким уровнем
физического и умственного развития»
Ю. Ф. Змановский.
В современном обществе предъявляются новые, более высокие требования к человеку, в том числе и к
ребенку, к его знаниям и способностям. Забота о здоровье ребенка и взрослого человека стала занимать во всем
мире приоритетные позиции. Любой стране нужны личности творческие, гармонично развитые, активные и
здоровые.
Забота о воспитании здорового ребенка является приоритетной в работе воспитателя дошкольного
учреждения. Здоровый и развитый ребенок обладает хорошей сопротивляемостью организма к вредным
факторам среды и устойчивостью к утомлению, социально и физиологически адаптирован. В дошкольном
детстве закладывается фундамент здоровья ребенка, происходит его интенсивный рост и развитие,
формируются основные движения, осанка, а также необходимые навыки и привычки, приобретаются базовые
физические качества, вырабатываются черты характера, без которых невозможен здоровый образ жизни.
Анализ тематической литературы показывает, что в настоящее времяв ДОУ чаще всего воспитатели
используют здоровьесберегающие технологии по следующим направлениям:
1.Технологии сохранения и стимулирования здоровья:
- Стретчинг - это способ, позволяющий естественным путѐм растянуть мышцы, так же он позволяет
выделять ту или иную группы мышц и тренировать лишь их. Используется не раньше чем через 30 мин. после
приема пищи, 2 раза в неделю по 30 мин. с детьми среднего дошкольного возраста в физкультурном или
музыкальном залах, в хорошо проветренном помещении. Рекомендуется детям с вялой осанкой и
плоскостопием. Опасаться непропорциональной нагрузки на мышцы.
- Ритмопластика - проводится 1-2 раза в неделю по 30 мин., не раньше чем через 30 минут после
приема пищи, в форме кружковой работы с детьми среднего дошкольного возраста.
- Динамические паузы - проводятся во время организационной образовательной деятельности,в течении
2-5 мин., по мере утомляемости детей. В процесс их проведения включаются элементы гимнастики для глаз,
дыхательной, пальчиковой гимнастики и других.
- Подвижные и спортивные игры – проводятся ежедневно как часть организационной образовательной
деятельности по физической культуре, на прогулке, в групповой комнате — с малой и средней степенью
подвижности. Игры подбираются в соответствии с возрастом ребѐнка, местом и временем еѐ проведения.
- Релаксация. Для психического здоровья детей необходима сбалансированность, положительных и
отрицательных эмоций, обеспечивающая поддержание душевного равновесия и жизнеутверждающего
поведения. Задача состоит не в том, чтобы подавлять или искоренять эмоции, а в том, чтобы научить детей
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ощущать свои эмоции, управлять своим поведением, слышать своѐ тело. С этой целью в своей работе
воспитатели используют специально подобранные упражнения на расслабление определенных частей тела и
всего организма. Проводятся в любом подходящем помещении. Используется для работы спокойная
классическая музыка (Чайковский, Рахманинов, Моцарт), звуки природы.
- Гимнастика пальчиковая – проводится ежедневно индивидуально, либо с подгруппой детей.
Рекомендована всем детям, особенно детям с речевыми проблемами. Систематические упражнения пальцев
являются мощным средством повышения работоспособности головного мозга. Тренирует мелкую моторику,
стимулирует речь, пространственное мышление, кровообращение, воображение. Проводится в любой удобный
отрезок времени.
- Гимнастика для глаз - проводится ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время в зависимости от
интенсивности зрительной нагрузки, способствует снятию статического напряжения мышц глаз,
кровообращения. Во время еѐ проведения используется наглядный материал, показ педагога.
- Гимнастика дыхательная - проводится в различных формах физкультурно - оздоровительной работы.
У детей активизируется кислородный обмен во всех тканях организма, что способствует нормализации и
оптимизации его работы в целом. Обеспечить проветривание помещения, педагогу дать детям инструкции об
обязательной гигиене полости носа перед проведением процедуры.
- Гимнастика бодрящая - проводится ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. Форма проведения
различна: упражнения на кроватках, обширное умывание; ходьба по ребристым дощечкам; легкий бег из
спальни в группу с разницей температуры в помещениях и другие, в зависимости от условий ДОУ.
- Гимнастика корригирующая - проводится в различных формах физкультурно-оздоровительной
работы. Форма проведения гимнастики зависит от поставленной задачи и контингента детей.
- Гимнастика ортопедическая - проводится в различных формах физкультурно-оздоровительной
работы. Рекомендуется детям с плоскостопием и в качестве профилактики болезней опорного свода стопы.
2. Технологии обучения здоровому образу жизни.
- ООД по физической культуре - проводятся 2 раза в неделю в спортивном зале и 1 раз на воздухе. ООД
проводится в соответствии с программой, по которой работает ДОУ. Регулярные занятия физической
культурой укрепляют организм и способствуют повышению иммунитета.
- ООД из серии «Здоровье» - проводится в игровой форме с детьми младшей группы - 4 раза в месяц.
Детям даются представления об индивидуальности человеческого организма, знакомят со строением некоторых
частей тела и основных органов чувств; условиями их охраны и гигиены. Детей подводят к пониманию того,
какие факторы влияют на укрепление здоровья человека. Используются такие формы проведения ООД:
экскурсии, развлечения, праздники, конкурсы, театрализованные сказки, викторины.
- Самомассаж - это массаж, выполняемый самим ребѐнком. Он улучшает кровообращение, помогает
нормализовать работу внутренних органов, улучшить осанку. Способствует не только физическому
укреплению человека, но и оздоровлению его психики. Для детей самомассаж - это профилактика сколиозов,
простудных заболеваний, вегетативных дистоний. Самомассаж проводится в игровой форме ежедневно в виде
пятиминутного занятия или в виде динамической паузы в ООД.
- Точечный самомассаж - проводится в преддверии эпидемий, в осенний и весенний периоды в любое
время дня. Проводится строго по специальной методике. Рекомендуется детям с частыми простудными
заболеваниями и болезнями органов дыхания. Используется наглядный материал.
- Биологическая обратная связь (БОС) - это метод произвольного волевого управления функциями
организма для совершенствования его норм или коррекции организма при патологии, посредством
электронных приборов, регистрирующих и преобразующих информацию о состоянии органов и систем
человека в доступные сознанию зрительные и слуховые сигналы. Рекомендуется со старшего возраста от 10 до
15 сеансов работы с компьютером по 5-10 мин. Необходимы соблюдение правил работы за компьютером.
3. Коррекционные технологии:
- Арттерапия – способ оздоровления детей посредством искусства, является методом благотворного
психологического воздействия, направленный на восстановление и поддержание душевного баланса, а также на
гармоничное развитие личности человека. Это огромный перечень увлекательных творческих мероприятий:
деятельность по изотерапии: рисование, лепка, аппликация, оригами и т.д.; занятия музыкой, пением и танцами,
а также чтение художественной литературы, сказок, драматическое искусство и многое-многое другое. Таким
образом, комплексная методика арттерапии направлена на всестороннее развитие ребенка. Мероприятия
проходят в увлекательной игровой форме, в непринужденной и уютной атмосфере.
- Сказкотерапия - проводятся 2-4 раза в месяц по 30 мин. со старшего возраста. Используется для
психологической терапевтической и развивающей работы. Сказку может рассказывать взрослый, это может
быть групповое рассказывание, где рассказчиком является не один человек, группа детей, а остальные дети
повторяют за рассказчиками необходимые движения.
- Технологии воздействия цветом – проводятся, как ООД 2-4 раза в месяц в зависимости от
поставленных задач. Необходимо уделять особое внимание цветовой гамме интерьеров ДОУ. Правильно
подобранные цвета снимают напряжение и повышают эмоциональный настрой ребенка. Проводят воспитатели,
психолог.
Таким образом,
здоровьесберегающие технологии можно рассматривать как одну из самых
перспективных систем 21 - го века и как совокупность методов и приемов организации обучения
дошкольников, без ущерба для их здоровья. Именно обучение и воспитание, проявляясь в единстве целей
формирования гармонично развитой личности, создают мотивацию в человеке.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ВНЕДРЕНИЮ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА В СИСТЕМУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Светличная Н.А.,
ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж», г. Астрахань.

Аннотация. В рамках данной статьи рассматриваются вопросы внедрения демонстрационного
экзамена в профессиональное физкультурное образование по международным стандартам WorldSkills Russia,
значение и практические подходы к реализации указанного процесса.
Ключевые слова: демонстрационный экзамен, федеральные государственные образовательные
стандарты среднего профессионального образования, международные стандарты WorldSkills Russia.
Актуализация
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования меняет подходы к механизмам оценки и мониторинга качества подготовки
специалистов, предлагая введение демонстрационного экзамена в процедуру проведения государственной
итоговой аттестации, с учетом требований международных стандартов Союза «Ворлдскиллс Россия».
Потребность в изменении подходов к оценке квалификации выпускника среднего специального
учебного заведения является актуальной сразу по нескольким причинам, это:
- обновление законодательных и нормативных основ в сфере среднего профессионального
образования;
- стремительное развитие и общественное признание в Российской Федерации движения «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia);
- модернизация требований работодателя к квалификации специалиста, в соответствии с
инновационными экономическими процессами.
Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» даѐт
следующее определение демонстрационному экзамену: «Демонстрационный экзамен – форма оценки
соответствия уровня знаний, умений, навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих вести профессиональную
деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретной профессии или специальности в
соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия». [3]
Анализ
инструктивно-методических
документов
[3,4]
и
многочисленных
публикаций
заинтересованных специалистов [1,2,5,6,7] позволяет указать на ряд особенностей проведения
демонстрационного экзамена в системе среднего профессионального образования, это:
- моделирование реальных производственных условий для решения выпускниками практических задач
профессиональной деятельности;
- использование контрольно-измерительных материалов и инфраструктурных листов, разработанных
экспертами WSR на основе конкурсных заданий и критериев оценки Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia);
- независимая оценка качества профессиональной подготовки выпускников - организация и проведение
демонстрационного экзамена сертифицированным экспертом Союза «Worldskills Russia»;
- регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена в электронной системе
мониторинга, сбора и обработки данных (eSim);
- выдача Союзом «Worldskills Russia» сертификата, который подтверждает участие выпускника в
демонстрационном экзамене по стандартам WorldSkills по определенной компетенции, с указанием полученных
баллов.
Таким образом, по своему содержанию демонстрационный экзамен - это практико-ориентированный
экзамен по стандартам международного конкурса профессионального мастерства, позволяющий обучающемуся
продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции и практические трудовые навыки
независимым экспертам. Его проведение позволяет установить соответствие результатов освоения
образовательных программ среднего профессионального образования требованиям стандартов WorldSkills и
федеральных государственных образовательных стандартов СПО по соответствующей компетенции.
Союзом «Ворлдскиллс Россия» по согласованию с Министерством образования и науки РФ
разработана методика организации и проведения демонстрационного экзамена в рамках государственной
итоговой аттестации, которая определяет формат, порядок его организации и проведения, требования к
процедурам и участникам. [3]
Профессиональное физкультурное образование в системе СПО, подчиняясь сложным изменениям
социального характера, функционирует в режиме адаптации к современным задачам и повышающимся
требованиям к качеству и квалификации подготовки специалистов среднего звена.
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С современных позиций движения «Worldskills Russia», компетенция «Физическая культура, спорт и
фитнес» - это совокупность модулей, демонстрирующих различные формы работы в области физической
культуры с применением интерактивных и новых видов оборудования: организация и проведение занятий
учебной, оздоровительной и тренировочной направленности для разных возрастных групп населения;
осуществление педагогического контроля, разработка методического материала, подбор и подготовка
необходимого спортивного оборудования и инвентаря для организации индивидуальной и групповой работы;
формирование мотивации у занимающихся на безопасное поведение и здоровый образ жизни.
Создать полноценное представление о содержании демонстрационного экзамена по компетенции
«Физическая культура, спорт и фитнес» позволяет анализ комплекта оценочной документации (КОД),
разработанный для организации и проведения демонстрационного экзамена в 2019 году по укрупненным
группам профессий: Учитель физической культуры, Педагог по физической культуре и спорту, Учитель по
адаптивной физической культуре [4].
Документ представляет на выбор образовательной организации четыре комплекта оценочных средств,
которые отличают задания для оценки знаний, умений и навыков, с учетом требований Спецификации
стандарта компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» (от максимального до минимального),
максимально возможный балл (от 74,5 до 25,5) и продолжительность (от 9 часов до 4). Каждый КОД содержит
паспорт с указанием необходимых для проведения экзамена сведений, при этом подчеркивается обязательность
их учета и соблюдения.
Изучение заданий демонстрационного экзамена и требований стандарта «Worldskills Russia» к его
проведению позволяют заключить, что для подготовки к нему выпускника необходима целенаправленная и
планомерная подготовительная работа педагогического коллектива, заключающаяся:
- в актуализации содержания образования по специальности, обновлении профессиональных
образовательных программ, с учетом содержания конкурсных заданий, за счет включения в них дисциплин и
МДК, расширяющих круг профессиональных полномочий специалиста, вследствие объединения в стандарте
«Worldskills Russia» укрупненных групп профессий;
- в кардинальном обновлении материально-технического, учебно-методического и информационного
оснащения образовательного процесса, которое должно соответствовать техническому описанию и содержанию
инфраструктурного листа по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»;
- в повышении методической грамотности педагогических кадров и приобретении ими практического
опыта участия в конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства по международным стандартам
«Worldskills Russia»;
- в расширении сетевого взаимодействия образовательных организаций с работодателями и их
представителями, базами педагогической практики для ознакомления студента с родственными видами
профессиональной деятельности, например, инструктора фитнес клуба, методиста по физической культуре по
месту жительства или на производстве и т.д.;
- в подготовке и участии студентов и преподавателей образовательного учреждения в
профессиональных конкурсах и чемпионатах движения «Worldskills Russia»;
- в активном использовании практико-ориентированных технологий обучения, вовлечении студентов
на учебных занятиях и практике в решение реальных прикладных задач.
Исследование проблемы внедрения демонстрационного экзамена в систему профессиональной
подготовки специалистов по физической культуре и практическую образовательную деятельность позволило
выявить не только его положительные стороны, но и недостатки, которые могут значительно усложнить его
подготовку и проведение в образовательном учреждении:
- высокие финансовые затраты на проведение, оснащение площадки согласно инфраструктурному
листу, обучение и оплату труда экспертов;
- большая длительность экзамена: от нескольких часов до нескольких дней, при ограниченности часов,
отводимых на государственную итоговую аттестацию;
- высокая сложность заданий стандартов «Worldskills Russia», их чемпионатный уровень;
- ограниченность количества сертифицированных экспертов и недостаточность квалификации
педагогических кадров в вопросах проведения оценочных процедур.
Безусловно, новые подходы к оценке уровня квалификации выпускников иэффективности работы
педагогического коллектива, основывающиеся на принципах объективности, прозрачности и общественнопрофессионального участия, являются актуальными и своевременными для совершенствования системы
среднего профессионального образования. Однако, их практическая реализация предполагает адаптацию
требований
стандартов «Worldskills Russia» к сложившимся условиям деятельности образовательного
учреждения, поиска приемлемых вариантов оценочных заданий, учета требований работодателей и запросов
регионального рынка труда.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОХОД ВЫХОДНОГО ДНЯ – ОДНА ИЗ ФОРМ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ В АСТРАХАНСКОМ БАЗОВОМ МЕДИЦИНСКОМ
КОЛЛЕДЖЕ
Сидоров В.В.,
ГБУ «ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж», г. Астрахань.

Аннотация. В статье определена положительная роль туристических походов выходного дня как
формы работы по физическому воспитанию студентов, раскрыты его оздоровительные и воспитательные
возможности, влияние на процесс формирования здорового образа жизни.
Ключевые слова: туристический поход, активный отдых, утомление, естественные факторы природы,
здоровье, свежий воздух.
В настоящее время, вопросы, связанные с оздоровлением, здоровым образом жизни, массовым спортом
становятся более актуальными. Постоянный стресс, тяжѐлый физический и умственный труд приводят к
снижению сопротивляемости организма, работоспособности и ухудшению настроения.
Сегодня физическая культура должна помочь студенту почувствовать себя успешным, тогда
раскроются скрытые возможности, появится интерес к собственному здоровью, как одному из главных условий
благополучной взрослой жизни. Отдых на природе, пешие прогулки, другие формы рекреации являются
«таблеткой» от многих болезней.
Студенты не в меньшей мере подвержены повышенной физической и умственной нагрузке, они
постоянно испытывают стресс при сдаче экзаменов, часто не высыпаются. Все эти факторы имеют
накопительный эффект, вызывая утомление.
Одной из форм оздоровительной работы по формированию здорового образа жизни студентов
Астраханского базового медицинского колледжа, являются туристические походы выходного дня, которые
входят в план учебной работы для студентов старших курсов. Для проведения похода издается приказ по
колледжу, определяется его цель, разрабатывается маршрут, составляется программа похода.
В походах выходного дня, студенты используют естественные факторы природы, отрабатывают
способы передвижения, преодолевают на маршруте естественные препятствия, а создаваемые оптимальные
физические нагрузки дают возможность определить физическое состояние и подготовку участников.
Во время похода адаптация к нагрузке проходит намного легче, чем при занятиях другими видами
спорта. Скорость и длительность прохождения маршрута зависит от пола, возраста, состояния здоровья и
физической подготовленности участников похода.
Во время передвижения по маршруту, все мышцы организма получают достаточно большую нагрузку,
нельзя допускать переутомления, поэтому вовремя организованный привал способствует ликвидации
утомления, оптимизации двигательной деятельности, позволяет избежать различных травм.
Важность похода отражается в сохранении здоровья и предусматривает использование средств
физической культуры при коллективной организации отдыха, культурного досуга в выходные дни, в целях
восстановления и укрепления здоровья. Происходит насыщение организма кислородом, улучшается
кровообращение, укрепляются мышцы нижних конечностей, туловища, связок и сухожилий. Туристический
поход является средством закаливания организма, что повышает сопротивляемость его к заболеваниям
дыхательной системы, вирусным заболеваниям.
Это – тяготы настоящей дороги, где студенты пропитываются запахом смолы и костра. Участие в
походе – это воспитание чувства коллективизма и поддержки.
Туристический поход позволяет овладеть навыками и приѐмами преодоления препятствий, закрепить
двигательные умения в спортивных и подвижных играх; подышать свежим воздухом; увидеть красоту
природы, полей и рек; воспитывать бережное отношение к природе.
196

В походах выходного дня мы наблюдаем воспитание самостоятельности, инициативы, решительности,
самообладания, при неожиданных стечениях обстоятельств, совершенствуем свои медицинские навыки в
оказании первой медицинской помощи пострадавшим в разных ситуациях.
Подводя итоги, можно сказать, что туристический поход выходного дня это один из лучших видов
активного отдыха студенческой молодѐжи. Оздоровительный эффект в походах достигается посредством
правильно рассчитанного маршрута, соблюдением оптимального режима физической нагрузки и активного
отдыха, использованием благотворительного воздействия природных факторов (солнце, воздух, вода) на все
органы и функции организма, правильной организации питания, соблюдая правила гигиены. Дорога, лес,
водные просторы, костѐр на свежем воздухе – это доступно всем и остаѐтся надолго в памяти.
На мой взгляд, туристический поход выходного дня может стать неотъемлемой частью жизни студента
в качестве механизма оптимизации работоспособности организма и укрепления здоровья.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ
Тараненко Л. В.,
ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум», г. Астрахань.
Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности использования здоровьесберегающих
технологий в работе с детьми, имеющими различные нарушения зрения, освещаются практические аспекты
использования физкультминуток, гимнастики для глаз, массажа, прогулок и игровой деятельностикак
обязательного компонента коррекционной работы со слабовидящими детьми.
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, нарушение зрения, слабовидение, массаж,
пальминг, подвижная игра.
В настоящее время проблема сохранения здоровья школьников имеет первостепенное значение в
жизни общества, становится приоритетной национальной проблемой. Одной из важнейших задач
образовательных учреждений является внедрение здоровьесберегающих технологий в воспитательнообразовательный процесс. Использование данных технологий становится востребованным средством
коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения зрения.
Деятельность воспитателя ориентирована на формирование здорового образа жизни, культуры
здоровья у незрячих и слабовидящих школьников. Здоровьесберегающие технологии внедряются во время
проведения коррекционных занятий, классных часов, бесед, внеклассных мероприятий, самоподготовок,
прогулок.
Большое внимание отводится физкультминуткам, динамическим паузам, гимнастике для глаз, массажу,
самомассажу. Точечный массаж воздействует на биологически активные точки и показан при многих глазных
заболеваниях: амблиопии, миопии, косоглазии, гиперметропии. При его проведении улучшается
кровообращение, обменные процессы, снимается усталость мышц, приходит в норму внутриглазное давление.
Правила выполнения массажа:
1. Безымянный, средний и указательный палец складываются вместе и помещаются на край глазницы
(там, где начинается верхнее веко) так, чтобы они упирались в кость над глазом. Затем нужно провести
надавливание на нее в течение семи секунд, а затем ту же процедуру повторить с нижней впадиной.
2. Кончики указательного, среднего и безымянного пальца располагаются равномерно на трех точках
брови: с левого и правого края и в середине. В таком положении производится надавливание в течение семи
секунд.
3. К внутреннему уголку глаза нужно прижать кончик среднего пальца, а к внешнему — указательный,
после чего провести надавливание также в течение семи секунд.
4. В завершении упражнений кончиками всех трех сложенных пальцев произвести надавливание на
виски.
Надавливания на все точки должны быть сильными, но плавными и не причинять боли.Этот вид
массажа считается очень эффективным, но для него существуют противопоказания: глаукома, пониженное
давление, воспалительные заболевания.
Пальминг – специальное упражнение для глаз, благодаря которому: расслабляются глазные мышцы;
нормализуется кровообращение; успокаивается нервная система.
Пальминг необходимо проводить сидя, положив локти на стол и максимально расслабив руки. Следует
энергично потереть ладошки друг о друга, сделать их «горячими». Поставить локти на стол и мягко закрыть
глаза. Прикрыть глаза ладонями рук крест-накрест так, чтобы пальцы одной руки легли на пальцы другой, а
ладони, сложенные чашечкой, закрыли глаза. Недопустимо давить на глазные яблоки.
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Не ограничивать дыхание, не закрывать нос. Хорошо проводить пальминг в течение 2-3 минут после
длительного зрительного напряжения.
Во время самоподготовки учеников осуществляется индивидуальный подход к каждому
слабовидящему ребенку, в зависимости от зрительного дефекта. Необходимо правильно рассаживать детей,
чтобы свет падал слева. Дети с расходящимся косоглазием и низкой остротой зрения садятся ближе к
демонстрирующему материалу, со сходящимся косоглазием – дальше. Нельзя забывать, что ребенок с
амблиопией выполняет задание при заклеенном лучшем глазе, т.е. в условиях, когда нагрузка падает на плохо
видящий глаз. При рассматривании сюжетных картинок нужно предоставить возможность рассмотреть ее более
длительное время, а детям с низкой остротой зрения вблизи. Все это помогает увидеть изображения в целом,
затем разобрать его по частям. Для сохранения зрения, уменьшения болезненных проявлений, а также для
профилактики утомления глаз включаются упражнения для отдыха.
Немаловажную роль в жизни ребенка играет прогулка. Дети очень любят подвижные игры. Подвижная
игра является сильнейшим средством всестороннего развития слабовидящего ребенка. Игры подбираются с
учетом диагноза ребенка, учитывая отклонения в здоровье. Физические упражнения на свежем воздухе
способствуют развитию защитных сил по отношению к неблагоприятным факторам внешней среды.
К организации игры относятся следующие общие требования:
- игра должна соответствовать тем навыкам ребенка, которыми он владеет;
- при выборе инвентаря должна использоваться озвученная атрибутика (колокольчик, погремушки,
бубен, озвученный мяч, свисток и прочее);
- для слабовидящих детей или с остаточным зрением следует подобрать яркий и красочный инвентарь,
и при этом также учитывается контрастность предметов: используются оранжевый, зеленый, красный и желтый
цвета.
В связи с тем, что ребенок с нарушением зрения воспринимает всю игру на слух, у него может
возникнуть перенапряжение органов слуха и нервной системы, что вызывает общее переутомление. Поэтому
большое внимание уделяется дозировке физической нагрузки при играх. Эти меры безопасности дают
возможность легко вводить ребенка в игру, помогают ему избавиться от комплекса неполноценности,
обеспечивают самореализацию и раскрытие творческого потенциала ребенка, создают положительный
эмоциональный фон.
При организации и проведении занятий с данными детьми противопоказаны все виды игр,
сопряженные с опасностью глазного травматизма, а также резкие наклоны, прыжки, упражнения с
отягощением, упражнения, связанные с сотрясанием тела и наклонным положением головы.
Одна из многих подвижных игр для детей с нарушенным зрением, направленных на формирование
осанки – игра «Пройди не ошибись». Играющий должен пройти по прямой 5—10 м вперед до звукового
сигнала, ставя пятку к носку впереди стоящей ноги. По другому звуковому сигналу пройти спиной назад, ставя
носок к пятке. Задание можно выполнять с закрытыми глазами.
Игра «Елочка».По сигналу воспитателя дети бегут по залу, хлопая в ладоши. Водящий, подавая
звуковой сигнал, бежит за ними, пытаясь их «осалить». Спастись от него можно, плотно прижавшись к стене
затылком, плечами, ягодицами. Руки в стороны и вниз, ладони вперед, пальцы расставлены. Это «елочка». Тот,
кто принял неправильное положение или не добежал до стены, может быть «осален». «Осаленный» становится
водящим, и игра повторяется. Отмечаются самые быстрые и точные в выполнении правил игры.
При применении системы подвижных игр улучшается мышечная работоспособность, нормализуется
деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, улучшается функциональное состояние зрения у
детей.
Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий помогает детям с нарушением зрения
лучше адаптироваться к окружающей среде, беречь свое здоровье и усваивать учебный материал.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ.
Трудова С.В.,
МКОУ «Нежинская СШ», Ольховский район, Волгоградская область.
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы здоровья и здорового образа жизни школьников,
определяется положительное влияние физической культуры на здоровье человека и предлагаются способы
естественного оздоровления.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическая культура, физические упражнения, здоровье.
Здоровье - одно из самых важных компонентов человеческой жизни, одно из главных прав
человеческой личности, одно из основных условий преуспевающего социального и культурного развития. Мы
все хотим быть сильными и здоровыми, сохранить как можно дольше активность, второе дыхание, силы во
время учѐбы. И конечно каждый из нас желает стать долгожителем и добиться чего-то большего, чем его
родители. Неправильно организованный труд школьников может принести вред здоровью. Поэтому большое
значение имеет формирование рационального образа жизни.
Человек, умеющий со школьной поры правильно организовать режим своего труда и отдыха, в
будущем надолго сохранит бодрость и творческую активность. Все школьники должны вести исключительно
здоровый образ жизни. Нормальная полноценная жизнь школьника не может существовать без хорошего
здоровья, а следовательно без физических упражнений, занятий спортом. У малоподвижных детей очень
слабые мышцы. Они не в состоянии поддерживать тело в правильном положении, у них развивается плохая
осанка, образуется сутулость. При систематических занятиях физической культурой и спортом происходит
непрерывное совершенствование органов и систем организма человека. В этом главным образом и заключается
положительное влияние физической культуры на укрепление здоровья.
Под влиянием мышечной деятельности происходит гармоничное развитие всех отделов центральной
нервной системы. При этом важно, что физические нагрузки были систематическими, разнообразными и не
вызывали переутомления. Школьники, занимающиеся в кружках, секциях не только поддерживают себя в
физическом плане, но и занимаются любимым делом. От множества различных факторов зависит здоровье
школьника. Для удобства их можно разделить на 4 группы:
- естественно - природные условия;
- истинные возможности человека;
- социум или социальная среда;
- духовная потребность в спорте.
Физическая культура - неотъемлемая часть жизни человека, даже после окончания школы, человек в
течение всей своей жизни должен держать себя в тонусе, если же он конечно хочет достичь долголетия и
прожить эти моменты здоровым и счастливым. Физические упражнения благотворно влияют на развитие таких
функций нервной системы как сила, подвижность и уравновешенность нервных процессов. Даже напряжѐнная
умственная деятельность невозможна без движения.
Достаточная двигательная активность является необходимым условием гармонического развития
личности. Физические упражнения способствуют хорошей работе органов пищеварения, помогая
перевариванию и усвоению пищи, активизируют деятельность печени и почек, улучшают работу желез
внутренней секреции: щитовидной, половых, надпочечников, играющих огромную роль в росте и развитии
молодого организма.
Под влиянием физических нагрузок увеличивается частота сердцебиения, мышца сердца сокращается
сильнее, повышается выброс сердцем крови в магистральные сосуды. Постоянная тренировка системы
кровообращения ведѐт к еѐ функциональному совершенствованию. Кроме того, во время работы в кровоток
включается и та кровь, которая в спокойном состоянии не циркулирует по сосудам. Физические упражнения
вызывают повышенную потребность организма в кислороде. В результате чего улучшается подвижность
грудной клетки. Кроме того, полное расправление лѐгких ликвидирует застойные явления в них, скопление
слизи и мокроты, служит профилактикой возможных заболеваний. Лѐгкие при систематических занятиях
физическими упражнениями увеличиваются в объѐме, дыхание становится более редким и глубоким, что имеет
большое значение для вентиляции лѐгких. Занятие физическими упражнениями также вызывает
положительные эмоции, бодрость, создаѐт хорошее настроение. Поэтому становится понятным, почему
человек, познавший ―вкус‖ физических упражнений и спорта, стремится к регулярным занятием ими.
Укреплять здоровье можно различными способами. Это, например, закаливание, физическая культура,
правильное питание, соблюдение правил гигиены и т.д.
Если вы решили вести здоровый образ жизни, то возьмите за правило, каждое утро делать зарядку.
Самым оптимальным способом делать ее по утрам. Можно заниматься зарядкой всей семьей, начиная новый
день вместе, ее продолжительность сначала составляет 10-15 минут, а в дальнейшем может увеличиваться до 30
минут. Утренняя зарядка способствует переходу организма в состояние бодрствования, способствует
налаживанию всех физиологических процессов вашего организма, заряжает позитивной энергией, активизирует
всю нервную систему, нормализует работу внутренних органов, находившихся до этого в стадии отдыха,
дисциплинирует человека, вводят его в состояние нового образа жизни. Сделав однажды зарядку с утра, вы
непременно заметите, как повысилась ваша работоспособность в течение дня.
Все мы любим активный отдых. Не стоит тратить бесценные минуты отдыха впустую. Их также можно
провести с пользой для здоровья, да еще и так что вы долго не забудете это время, и будете вспоминать, как
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минимум, до следующих выходных. Достаточно выбраться с семьей или друзьями на природу, поиграть в
футбол или волейбол, на берегу озера. Даже собирая хворост для костра, вы активно улучшите свое здоровье.
Помимо того, что воздух на природе более чист и полезен, чем городской, вы также так или иначе занимаетесь
различными физическими упражнениями даже не замечая этого, а к тому же делаете это вместе со всеми.
Активный отдых, способствует повышению настроения, трудоспособности и общего состояния организма.
Свежий воздух активизирует работу сердечно-сосудистой и иммунной систем. Вы становитесь свежее, моложе,
и снова наполнены силами перед новыми трудовыми буднями.
Здоровый образ жизни является важным фактором, способствующим поддержанию физического и
психического благополучия, увеличению продолжительности активной жизни человека. Главное, чтобы сам
человек захотел оставаться здоровым, активным и независимым. Здоровье можно улучшить путем изменения
способа повседневной жизни, и сделать это, как говорит пословица, «никогда не поздно».
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ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ - ОСНОВА НАШЕГО БУДУЩЕГО
Чайкина Т. И.,
МКОУ «Нежинская средняя школа», Ольховский район, Волгоградская область.
Аннотация. В статье представлен опыт использования здоровьесберегающих технологий на уроках
русского языка, подробно рассматриваются физиологические, психологические и педагогические компоненты
здоровьесбережения.
Ключевые слова: здоровьесбережение, урок, русский язык.
Здоровье человека – это самое ценное, что у него есть, что обеспечит ему долгую жизнь и
благополучие, поэтому очень важным является сохранение и укрепление здоровья, воспитание навыков
здорового образа жизни с детства.
С внедрением ФГОС ОО одним из приоритетных направлений деятельности педагога становятся
здоровьесберегающие образовательные технологии.
Здоровьесберегающие образовательные технологии — это комплекс концептуально взаимосвязанных
между собой задач, содержания, форм, методов и приемов обучения, сориентированных на развитие ребенка, с
учетом сохранения его здоровья.
На мой взгляд, учитель, осуществляя свою педагогическую деятельность, может сделать многое для
сохранения здоровья учеников. Русский язык – серьезный и сложный предмет. На этих уроках учащимся
приходится много писать, анализировать, рассуждать, поэтому я уделяю особое внимание сохранению здоровья
учеников. В своей работе опираюсь на опыт коллег и на свои наработки.
При планировании и организации уроков использую знания физиологии, психологии и педагогики.
К группе физиологических здоровьесберегающих компонентов следует отнести физиологически
грамотно построенное занятие. Важная часть моей работы по здоровьесбережению – это рациональная
организация урока. Обязательными структурными элементами уроков становятся: приветствие; опрос
самочувствия; релаксация; оздоровительные упражнения; рефлексия; прощание. Важно не допускать
перегрузки учеников, определяя оптимальный объѐм учебной информации и способы еѐ предъявления,
минимизировать объѐм домашних заданий, учитывать интеллектуальные, физиологические особенности
учащихся, индивидуальные способности каждого ученика. Стараться предусмотреть такие виды работы,
которые снимали бы усталость. При планировании урока желательно включать зарядки-релаксации (снимает
напряжение, дает детям небольшой отдых, вызывает положительные эмоции, хорошее настроение, что ведѐт к
улучшению усвоения материала).
Помещение, в котором проводится занятие, должно соответствовать гигиеническим требованиям
(свежий воздух, оптимальный температурный режим, чистота, хорошая освещѐнность). Для предупреждения
преждевременного утомления учеников, я провожу почти на каждом уроке физкультминутки, включающие
упражнения для глаз, кистей рук, опорно-двигательного аппарата. В течение урока использую разнообразные
виды деятельности, применяю различные формы работы: коллективную, групповую, парную, индивидуальную.
На уроках русского языка веду дифференцированную работу, предлагая разноуровневые задания. Осуществляю
индивидуальный подход во время уроков. Доброжелательная атмосфера на уроке - важный момент
здоровьесберегающих технологий. Использую приѐмы, способствующие появлению и сохранению интереса к
учебному материалу (игровые технологии, ИКТ и т.д.). Таким образом, на занятиях создаѐтся благоприятный
психологический фон, что также важно для сохранения здоровья учащихся.
Во избежание усталости учащихся чередую виды работ: самостоятельная работа, работа с учебником
(устно и письменно). Творческие задания – необходимый элемент на каждом уроке. Они способствуют
развитию мыслительных операций памяти и одновременно отдыху ребят.
Индивидуальное дозирование объѐма учебной нагрузки и рациональное распределение еѐ во времени
на моих уроках достигается благодаря применению гибких вариативных форм построения системы учебного
процесса. Использование на уроках блочно-модульной системы снижает нагрузку учащихся в объѐме
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домашнего задания. Различные тестовые задания с выбором ответа, с открытым ответом; задания на
перегруппировку; на распознавание ошибок, на поиск ошибок позволяют избежать монотонности на уроке.
Одна из ключевых проблем любого обучения - проблема удержания внимания учащихся. И здесь на
помощь приходят информационно – коммуникативные технологии, например, использование ЦОР или ТСО на
уроке. Разнообразие форм работы учащихся на уроке в сочетании с демонстрацией видеоряда и мультимедиаматериалов создает у учащихся эмоциональный подъем, повышенный интерес к предмету за счет новизны его
подачи, снижает утомляемость учащихся.
Одним из основополагающих принципов здоровьесберегающих технологий является творческий
характер образовательного процесса и обеспечение мотивации образовательной деятельности. Возможность
для реализации творческих задач достигается за счет использования на занятияхактивных методов и форм
обучения. Большой энтузиазм вызывают у учеников нестандартные уроки, на которых можно проявить себя
творчески (уроки-состязания, уроки-ярмарки). Эти уроки создают благоприятный климат работы в классе,
повышают эмоциональный фон, нормализуют психическое состояние и ученика, и учителя.
На уроках русского языка нередко использую такой вид работы, как заочная экскурсия, который
позволяет совмещать принципы здоровьесбережения и воспитательный потенциал. В канву этого вида урока,
при умелом подборе текстов и упражнений, легко вписывается практически любая грамматическая тема. При
современном уровне развития компьютерных технологий можно применять мультимедийные презентации. На
слайдах чередуются тексты с заданиями и иллюстративный материал, имитирующий остановки в
экскурсионном маршруте; используются разнообразные упражнения (тексты со словами, которые требуется
поставить в нужную форму; выборочные диктанты; творческие диктанты; мини-сочинения и т.д.). Органично
вписывается в структуру подобного урока и оздоровительный момент: учащимся предлагается сделать
остановку в парке или сквере и размяться. Психологический климат на таких уроках, как правило, всегда
благоприятный. Таким образом, уроки такого типа отвечают целям и задачам здоровьесбережения.
Спокойная, доброжелательная, психологически комфортная обстановка урока также положительно
влияет на работоспособность учащихся. Эффективна с точки зрения психологического комфорта на учебном
занятии диалоговая форма обучения. О ситуации успеха сказано много. Важно создать ребѐнку ситуацию, при
которой он хоть на минутку, но порадуется своим незначительным успехам.
Одним из важных направлений в работе каждого педагога должно стать формирование у школьников
мотивации на здоровье, осознание социальных норм ЗОЖ. С этой целью включаю в уроки специальные
приѐмы, направленные на сохранение и укрепление здоровья учащихся.
На уроках русского языка широко использую для лингвистического анализа в качестве контрольных,
самостоятельных работ тексты, пропагандирующие здоровый образ жизни, спорт, разные его виды, туризм.
Тема «Описание состояния человека» в 7 классе даѐт возможность ребѐнку оценить своѐ эмоциональное
состояние в данную минуту, проанализировать причины
душевного дискомфорта или чувства радости.
Изучение синтаксиса и пунктуации в 8 классе даѐт возможность использовать тексты для анализа,
рассказывающие детям об истории Олимпийских игр, завоѐванных медалях нашими спортсменами в разные
периоды. При подготовке к ОГЭ и ЕГЭ использую в качестве тренировочных работ анализ публицистических
текстов по пропаганде ЗОЖ. Соответствующие тексты дают возможность каждому учителю не только
проверить знания учащихся, но и научить ребенка быть здоровым, творить свое здоровье, применяя знания в
согласии с законами природы.
Использую педагогику сотрудничества, благодаря которой создаются все условия для реализации задач
сохранения и укрепления здоровья учащихся и педагогов.
Школьной программой предусмотрено выполнение творческих работ на спортивную тематику.
Цель таких уроков - обогащение словарного запаса учащихся, закрепление орфографических и
пунктуационных навыков на материале, который поможет детям грамотно заботиться о своем здоровье,
предупреждать вредные привычки, будет способствовать их стремлению к здоровому образу жизни. Такие
уроки повышают интерес к учебе, помогают учителю установить доверительные отношения с детьми,
максимально использовать индивидуальные особенности и способности школьников для повышения
результативности их обучения.
Здоровье подрастающего человека – это одна из главных проблем современной школы и не только
социальная, но и нравственная. Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих компонентов позволяет
добиться положительных изменений: формируются мотивы, потребности и ценности ЗОЖ, а возможно, даже
нравственные чувства, качества, поступки, создаѐтся благоприятная здоровая социокультурная среда, в которой
растѐт и развивается ребѐнок.
Эффективность использования здоровьесберегающих технологий в рамках реализации ФГОС
прослеживается в возросшем уровне компетентности учащихся в вопросах здоровьесбережения, в развитии их
физических навыков, двигательной активности и, в целом, на общем состоянии здоровья детей. Правильная
организация обучения даѐт возможность предотвратить перегрузки и усталость у школьников, а также помогает
детям осознать важность сохранения здоровья.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ В РАБОТЕ С
ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ, В КЛАССАХ VIII ВИДА.
Чугунова М.В.,
ГБПОУ АО "Астраханский губернский техникум" СП №1, г. Астрахань.
Аннотация. В статье описываются характерные особенности здоровьесберегающих технологий в
работе с детьми, имеющими нарушения зрения: самомассаж рук с применением сосновых шишек;
пластилинография для развития мелкой моторики пальцев рук.
Ключевые слова: технологии, самомассаж, пластилинография.
В современном образовательном процессе все более актуальной становится проблема сохранения
здоровья ребенка. Не секрет, что особенно важен вопрос использования здоровьесберегающих технологий в
коррекционной работе с детьми, в той образовательной области, где всякая практическая работа должна
приносить ощутимые результаты.
Контингент коррекционных школ - интернатов составляют дети с различными психофизиологическими
особенностями, и для них просто необходимо применение технологий здоровьесбережения не только на
уроках, но и во внеурочное время.
Нарушения эмоционально-волевой сферы, раздражительность, агрессивность, негативизм,
недоразвитие высших психических функций, отставание в развитии двигательной сферы, недостаточно
развитая моторика пальцев рук, недоразвитие речи - всѐ это свойственно детям с интеллектуальными
нарушениями. У многих детей повышенная утомляемость, нарушения основных понятий и представлений.
Следовательно, в коррекции психического и физического состояния ребенка поможет использование
здоровьесберегающих технологий.
В соответствии с законом РФ "Об образовании" (ст. 2; 51) государственная политика в области
образования основывается на принципах гуманистического характера, приоритете общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности.
В этой связи весьма актуальным становится вопрос о внедрении в практику здоровьесберегающих
образовательных технологий, т.е. такой организации образовательного процесса на всех его уровнях, при
которой качественное обучение, развитие и воспитание детей происходят без ущерба их здоровью, а наоборот
способствуют его укреплению. Оздоровительные технологии в образовательный процесс должны внедряться в
условиях здоровьеразвивающей среды, обеспечивающей благоприятную гигиеническую, психологическую и
педагогическую обстановку.
Коррекционно – развивающая работа с применением здоровьесберегающих технологий предполагает
коррекцию всей личности детей в целом. Среди обучающихся с проблемами в интеллектуальном развитии
высок процент тех, у кого имеются проблемы с развитием общей и мелкой моторики, памяти, внимания и
мышления.
В своей работе я использую следующие здоровьесберегающие технологии: мышечную релаксацию,
дыхательную гимнастику, артикуляционную гимнастику, пальчиковую гимнастику, упражнения на развитие
высших психических функций (внимания, памяти, мышления), физкультминутки, упражнения для
профилактики зрения, логоритмику.
Конечно, в данной статье я не смогу описать все, используемые мною технологии, остановлюсь лишь
на некоторых.
1. Самомассаж рук с применением сосновых шишек:
Сосновая шишка - это лучший массажер, подаренный нам матушкой-природой.
В сосновом лесу, в радиусе 25 метров практически нет никаких вредных микробов, т.к. эти деревья
выделяют фитонциды.
«Ум ребѐнка находится на кончиках его пальцев» В. А. Сухомлинский.
Игровой самомассаж шишками сосны, кедра, ели с элементами пальчиковой гимнастики используется
для активизации речи, познавательной деятельности, развития мелкой моторики пальцев рук, релаксации и
повышения настроения и главное иммунитета.
Польза массажа несомненна и неоднократно доказана на практике.
Для обучения упражнениям лучше всего использовать молодые, свежие шишки, так как они не
колются, имеют приятный аромат, эффект фитотерапии и не вызывают отрицательных эмоций. В дальнейшем
используют сухие, колючие шишки. При чувствуете дискомфорта, шишку нужно хорошенько разогреть,
распарить, а затем покатать по телу, ощущая этот приятный аромат.
Рука содержит множество рефлекторных зон. И если их разминать с помощью шишек, то можно и
голове, и ногам и своему животу помочь. Недаром говорят, что кончики пальцев – «второй головной мозг».
Свежие шишки хорошо справляются с болью, поэтому их можно прикладывайте к различным больным
местам, катать подольше и с небольшим усилием. Шишки также снимают раздражительность. Для этого
подержите их в руке несколько минут, а затем выбросьте. Упражнение проводят до появления чувства
приятного тепла и легкого покраснения.
Перекатывание шишек между ладонями - упражнения можно сопровождать веселыми, короткими
стихами.
Сжимание и разжимание шишек - упражнение можно проводить двумя руками одновременно или
поочередно правой и левой рукой.
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Круговые движения сосновой шишкой между ладонями (лучше раскрывшейся шишкой).
Надавливание шишкой на основание большого пальца, указательного, среднего, мизинца и середину
ладони.
Прокатывание шишки от кончиков пальцев до локтя и обратно.
Перебрасывание шишек друг другу.
Самомассаж ног с применение сосновых шишек применяется с целью профилактики плоскостопия,
воздействия на активные биологические точки на стопах, в форме следующих движений:
- перекладывание шишек на полу;
- перекатывание шишек вперед, назад и по кругу (по часовой и против часовой стрелки).
Наряду с шишками можно использовать и другие предметы, например, грецкие орехи, специальные
мячики и т. д.
2. Развитие мелкой моторики детей с нарушением зрения через пластилинографию.
Пластилин активно развивает мелкую моторику пальцев рук, что особенно важно для ребенка с
нарушением зрения. Многие дети с нарушением зрения имеют низкий уровень развития осязательной
чувствительности и моторики пальцев и кистей рук. Это выражается в скованности движений, нарушении
произвольной регуляции мышечного тонуса руки. Больших успехов в развитии осязания и мелкой моторики у
детей с нарушением зрения можно достичь через освоение нетрадиционной техники изобразительного
искусства — на занятиях пластилинографией.
Пластилинография – это техника, принцип которой заключается в создании пластилином лепной
картинки на картонной или иной основе, благодаря которой изображения получаются более или менее
выпуклые.
Главной задачей при изготовлении поделок из пластилина является снятие излишнего напряжения,
управление пальцами своих рук, такая координация зрения и движения — это необходимое условие
выполнения любых действий. Регулярная работа с пластилином позволяет ребенку создавать более сложные
композиции с помощью разнообразных приѐмов:
выполнение декоративных налепов разными способами: расплющиванием, размазыванием;
прищипывание, сплющивание, оттягивание деталей от общей формы, плотное соединение частей путѐм
примазывания одной части к другой.
смешивание разных цветов пластилина для получения промежуточных оттенков — приѐм «вливания
одного цвета в другой».
Таким образом,пластилинография помогает ребѐнку с нарушениемзрения получить информацию о
разнообразии окружающего мира, уточняет представление о цвете, форме и размере предметов. Она
способствует развитию моторики рук ребенка, тактильного восприятия, наблюдательности, дает простор
детской фантазии, дети становятся более внимательными, усидчивыми.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Шергина Н.А.,
МБОУ «Кирпичнозаводская СОШ», Приволжский район, АО.
Аннотация. В данной статье рассматривается материал о сохранении здоровья подрастающего
поколения в рамках современного урока; освещены основные факторы ухудшения здоровья школьников,
направления работы учителя по оздоровлению обучающихся начальных классов.
Ключевые слова: здоровьесберегающие образовательные технологии, динамические паузы,
оздоровительные мероприятия, физкультурные минутки.
Здоровье – это не подарок, который человек получает один раз и на всю жизнь, а результат
сознательного поведения каждого человека и всех в обществе. П. Фосс
Здоровье детей отнесено к приоритетным направлениям социальной политики в области образования.
Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель благополучия общества, отражающий
не только настоящую ситуацию, но и дающий точный прогноз на будущее.
Одной из целей общеобразовательной школы является сохранение здоровья обучающего, полноценное
физическое и психологическое развитие обучающегося в соответствии с возрастом, обучение основам
здорового образа жизни. Но современная школа – это большой объѐм материала, возрастающие требования к
уровню обученности ученика, сложная учебная программа. Так же малоподвижный образ жизни ученика,
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компьютерные игры, экологические проблемы, эпидемии болезней - все это отрицательно влияет на здоровье
будущих граждан. А общество требует здоровое поколение.
На первый план выходит задача для учителя: как помочь подрастающему поколению сохранить
здоровье в рамках современного урока?
Здоровье определяется как состояние полного физического, психического и социального благополучия.
Человеку, начиная с раннего детства, необходимо вести здоровый образ жизни. Учитель может сделать для
здоровья школьников много больше, чем врач. Для этого необходимо соблюдать социально-гигиенические
нормы в общеобразовательном процессе, проводить профилактические мероприятия, обучать ведению
здорового образа жизни, систематически использовать динамические паузы, физкультурные минутки, беседы о
правильном отношении к своему здоровью.
Малоподвижный образ жизни, перегрузка учебного процесса многими дисциплинами,
несбалансированное питание, отсутствие здорового образа жизни во многих семьях, неблагополучная
экологическая
ситуация
являются
основными
факторами
ухудшения
здоровья
школьников.
Всѐ это предполагает актуальность разработки и проведения мероприятий в учебно-воспитательном
процессе по профилактике заболеваний, как на уроках, так и во внеурочное время.
Работа по оздоровлению обучающихся начальных классов проводится в нескольких направлениях.

1)
2)

Профилактика и коррекция нарушения зрения.

3)
4)

Организация режима учебного процесса.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Рациональное включение различных видов физкультурных минуток в урок.

Психогимнастика, направленная на развитие различных сторон психики ребѐнка, как
познавательной, так и эмоционально – личностной сферы. Специальные игровые упражнения направлены на
совершенствования внимания, памяти, воображения.
Комплекс общеоздоровительных мероприятий: физкультурные минутки, комплексы утренней
гимнастики до занятий и общеразвивающие упражнения на уроках, активные перемены, индивидуальные и
групповые оздоровительные упражнения в спортивном зале.
На
помощь
педагогу
приходят
здоровьесберегающие
образовательные
технологии.
Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) - это совокупность приемов, форм и методов
организации обучения школьников, без ущерба для их здоровья. Важная составная часть здоровьесберегающей
работы школы – это рациональная организация урока.
Выделяют следующие требования к уроку с применением здоровьесберегающих технологий:
Контроль посадки за партой.
Смена видов деятельности.
Аккуратные записи на доске.
Проветренное и чистое помещение.

Благоприятный психологический фон урока.
Особое внимание следует уделить физкультурным минуткам, где комплексы подбираются в
зависимости от вида урока, его содержания; упражнения должны быть разнообразны, так как однообразие
снижает интерес к ним, следовательно, их результативность; физкультминутки должны проводиться на
начальном этапе утомления, выполнение упражнений при сильном утомлении не даѐт желаемого результата;
важно обеспечить позитивный эмоциональный настрой; предпочтение нужно отдавать упражнениям для
утомлѐнных групп мышц.
Виды упражнений для физкультминуток: упражнения для снятия общего или локального утомления;
упражнения для кистей рук; гимнастика для глаз; гимнастика для слуха; упражнения, корректирующие осанку;
дыхательная гимнастика.
Здоровьесберегающее обучение направлено на обеспечение психического здоровья обучающихся. Оно
достигается через учет особенностей класса; создание благоприятного психологического фона на уроке;
использование приемов, способствующих появлению и сохранении интереса к учебному материалу; создание
условий для самовыражения обучающихся; чередование разнообразных видов деятельности и приводит к
предотвращению усталости и утомляемости; повышению мотивации к учебной деятельности.
Здоровьесберегающие образовательные технологии помогают сохранить здоровье ребѐнку во время
урока, избежать последствий школьных переутомления и стрессов.
К числу основных требований, предъявляемых к учебно-воспитательному процессу, относится строгое
регламентирование учебной нагрузки в зависимости от возраста обучающихся, а также учет динамики
умственной работоспособности обучающихся в течение дня, недели и учебного года. Педагогам необходимо
учитывать в своей работе основные гигиенические критерии рациональной организации урока, что является
важной составной частью здоровьесберегающей работы образовательных учреждений.
Педагог должен быть особенно внимателен к обучающимся, должен уметь выявлять признаки
утомления и дифференцировать для обучающихся учебную нагрузку.
Таким образом, создание активной среды, в которой обучение ребенка происходит не за счет ресурсов
его здоровья, а вследствие социально-организованной системы развития внутреннего потенциала школьника,
становится актуальнейшей задачей современной школы.
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Учителя начальных классов помогают каждому ребенку осознать свои способности, создают условия
для их развития, способствуют сохранению и укреплению здоровья ребенка. Здоровый ученик с удовольствием
включается во все виды деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и
педагогами.
Здоровьесберегающие технологии, применяемые на уроках и вне учебной деятельности младших
школьников должны привести к улучшению состояния здоровья подрастающего поколения. А здоровый
ребѐнок – это преуспевающий ученик!
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРЕТЧИНГА В ФОРМИРОВАНИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДОУ С ДЕТЬМИ
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Эйснер А.С., Родченкова Н.П.,
МБДОУ №58 «Аленький цветочек», г. Астрахань.
Аннотация. Статья посвящена одному из современных оздоровительных направлений – игровому
стретчингу, в основе которого лежат упражнения на растяжку, показаны преимущества методики, его
доступность для детей младшего дошкольного возраста. В статье освещены методические особенности
практического применения игрового стретчинга в младшем дошкольном возрасте.
Ключевые слова: стретчинг, растяжка, здоровьесберегательная технология, игра, «правило ровной
спины».
Всемирная Организация Здравоохранения считает, что здоровье – это состояние полного физического,
духовного и социального благополучия. В связи с этим проблема здоровья рассматривается в широком
социальном аспекте и вопрос раннего формирования культуры здоровья стоит как никогда актуально. При том
особую роль играет работа с детьми дошкольного возраста.
Общеизвестно, что дошкольный возраст является основой для формирования психически и физически
здорового человека, потому что именно до 7 лет каждый человек проходит уникальный путь развития. В этот
период идѐт формирование органов и становление функциональных систем организма, закладываются основы
личности и характер, а также отношение и позиция к окружающим.
Главная цель физического воспитания, всегда была, есть и будет, формирование физической культуры
личности. Использование игрового стретчинга в формировании оздоровительной работы с детьми дошкольного
возраста, на сегодняшний день, рассматривается как наиболее интересная и здоровьесберегающая технология в
дошкольной работе.
Стретчинг - система статических упражнений, которые развивают гибкость и способствуют
повышению эластичности мышц. При растягивании мышц и удержании их в конкретной позе в них ускоряются
процессы обмена веществ и кровообращения, которые составляют оздоровительную сущность этих занятий.
Игра – это творческая деятельность детей. Таким образом, целью методики игрового стретчинга
является реализация мира игры для оздоровления ребѐнка.
Занятия с использованием методов игрового стретчинга проходят в форме тематической или сюжетноролевой игры, которая состоит из взаимосвязанных упражнений, заданий, игровых ситуаций, игр, которые
подобраны таким образом, чтобы содействовать решению развивающих и оздоровительных задач.
В процессе игрового стретчинга широко применяется метод аналогий с растительным и животным
миром (двигательная имитация, поза, образ), а также метод театрализации, где режиссером выступает
воспитатель, которые используя игровую атрибутику, способствует раскрытию оздоровительных и творческих
возможностей подсознания каждого дошкольника.
При проведении занятий необходимо учитывать возрастные особенности воспитанников. Так, говоря о
младшем дошкольном возрасте (4-й год жизни ребѐнка) отмечаем такие физиологические особенности детского
организма, как хрящевое строение костной системы в отдельных местах (берцовые кости, кисти рук и др.),
неправильная физическая нагрузка на которые может привести в их искривлению. В этом возрасте также нужно
обратить особое внимание на выработку походки и осанки. Дети ещѐ не умеют правильно использовать
спортивный зал, толкаются, поэтому нужно помочь им найти своѐ место, построиться. В младшем дошкольном
возрасте лучше всего использовать такие игры, как «самолѐтики» или «найди своѐ место».
В этот период основным видом деятельности непосредственно является игра. В ходе еѐ дети легко
вживаются в образ, и получают огромное удовольствие. К каждому ребѐнку необходим индивидуальный
подход для того, чтобы приучать к словесным объяснениям; обязательно сказать, почему выбрали его, что и как
он делает правильно, тем самым давая толчок его желанию повторять физические упражнения по нескольку раз
и лучше заниматься. В четыре года дыхание малышей ещѐ поверхностное, учить правильному дыханию лучше
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всего на образах на выдохе использовать звуки. Каждый день во всех группах должны проходить мероприятия,
связанные с физическим воспитанием и спортом.
Суть стретчинга - реализация игровых возможностей в целях оздоровления и развития дошкольника.
Игровой стретчинг – это творческая деятельность, при которой дети живут в мире образов.
Начинать работу по внедрению новой оздоровительной технологии – «игровой стретчинг» необходимо
со сбора информации и изучения инновационного здоровьесберегающего материала по ней: это подборка
специальной литературы, материала из сети интернет, видео материала, разработка сценариев игровых занятий
составление картотеки упражнений по «игровому стретчингу», с помощью которых используется наглядная
форма работы – показ педагогам физических упражнений, подражания, имитация известных детям движений в
игровой форме.
Основные правила игрового стретчинга: разогрев перед упражнениями; медленное и плавное
выполнение упражнений; «правило ровной спины» - следите за осанкой, т.к., сгорбленность уменьшает
гибкость; спокойное дыхание; растяжка должна выполняться систематически и симметрично для обеих сторон
тела. Каждое занятие должно включать новую игру и новый сюжет. Игра должна проходить эмоционально,
быть интересной и увлекательной для детей, с точно просчитанным временем смены упражнений по стретчингу
и слушания сказки.
При игровом стренчинге дети учатся переключать внимание, садятся в позу для слушания, сделав
определѐнное упражнение на растягивание и развитие гибкости. При этом необходимо следить за тем, чтобы
они сидели с прямой спиной.
Методика игрового стретчинга состоит из целого ряда несложных упражнений, которые могут
выполнить дети любого возраста. Именно поэтому она не имеет возрастных ограничений. Каждое упражнение
носит законченную смысловую нагрузку, называется именем животного и выполняется согласно написанному
сценарию. Занятия игровым стретчингом с детьми показывают стабильно высокие результаты: дети гораздо
меньше болеют, становятся более открытыми для общения не только со взрослыми, но и между собой. А
близкие и понятные детям образы сказочного мира позволяют легко выполнять непростые физические
упражнения.
Упражнения направлены на профилактику различных деформаций позвоночника, укрепление его
связочного аппарата, формирование правильной осанки. Кроме этого, развиваются эластичность мышц,
координация движений, воспитываются выносливость и старательность.
В заключении хочется отметить то, что приоритетами дошкольного образовательного учреждения
должно стать осознанное отношение ребенка к своему здоровью, которое, в свою очередь, должно стать
системообразующим фактором модернизированной физкультурно-оздоровительной деятельности.
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поколение
Даулетов Р.Х., Кочина Л.П. Роль волонтѐрство в социализации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Деменева М.Н. Цифровое детство: социализация и безопасность подростков
Кирпичева В.В., Шапошникова О.К. Имидж специалиста по социальной работе
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Леднева Г.И. Школьный психологический театр как форма развития коммуникативной компетентности
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Павленко Н.А. Развитие творческих способностей ребенка через точечную роспись
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Трофимова Э. Д. Фототерапия как одна из форм психологической коррекции эмоционально-волевых
нарушений у подростков с ОВЗ
Хамзяева Д.Р., Кочина Л.П. Формирование детско-родительских отношений в приемной семье путем
применения технологии арт-терапии
Шаханова Л. Б. Рисование пластилином как самый эмоциональный вид изобразительной деятельности

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Агульжанова А.Х. Здоровьесберегающие технологии в школе
Васильчукова М., Семендяева Т.В. Занятия волейболом как средство сохранения и укрепления здоровья
обучающихся
Гасанов А. Р., Тихонова О.П. Прикладное значение строевой подготовки для службы в армии и воспитания
патриотизма
Дубовик Л.М. Организация физкультурно – оздоровительной работы для детей с ограниченными
возможностями здоровья в ДОУ
Гиматов Н.Р. Что такое внимание и его составляющие
Екшембеева Т.Е. Анализ динамики уровня физической подготовленности учащихся специальности
«Физическая культура»
Зотова Р.Р. Физкультурные праздники – как форма работы с родителями воспитанников
Иванова О.В. Здоровьесберегающая деятельность на уроке
Ильина В.Г. Моторная сфера дошкольника и представления о ней как фактор успешного развития ребенка
Карюк А.С., Шарова Л.А. Теоретическое обоснование инновационных подходов в физкультурном
воспитании студентов
Кривова Е.Ю. Использование здоровьесберегающих технологий на уроках математики в школе для детей с
нарушением зрения
Кулбалаева Р.Ф. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность
Курманова Д., Франтасова Н.В. Оздоровительное воздействие спортивных игр
Мамлеева В. В. Скандинавская ходьба как эффективное средство в развитии детей дошкольного возраста
Матвеева М.В. Организация работы со старшими дошкольниками по физической подготовке детей к
обучению в школе
Миклухо М.В., Голубева А.С. Аэробика как средство оздоровления студентов
Муцаева Р.Х. Использование здоровьесберегающих технологий на уроках русского языка и литературы в
работе с детьми, имеющими нарушения зрения, в классах VIII вида
Понер В. А., Понер А. П. Профилактика заболеваний на уроках физической культуры
Сенина Е. Е., Светличная Н.А. Технология дифференцированного воспитания
двигательных способностей у школьников
Субботина Т. А. Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе ДОУ
Светличная Н.А. Практические подходы к внедрению демонстрационного экзамена в систему
профессиональной подготовки специалистов по физической культуре
Сидоров В.В. Туристический поход выходного дня – одна из форм работы по формированию здорового
образа жизни студентов в Астраханском базовом медицинском колледже
Тараненко Л. В. Использование здровьесберегающих технологий во внеурочной деятельности в работе с
детьми, имеющими нарушения зрения
Трудова С.В. Физическая культура в обеспечении здорового образа жизни школьников
Чайкина Т. И. Здоровые дети - основа нашего будущего
Чугунова М.В. Использование здоровьесберегающих технологий во внеурочное время в работе с детьми,
имеющими нарушения зрения, в классах VIII вида
Шергина Н.А. Применение здоровьесберегающих технологий на уроках в начальной школе
Эйснер А.С., Родченкова Н.П. Использование стретчинга в формировании оздоровительной работы ДОУ с
детьми младшего дошкольного возраста
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