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ЯКУТСКАЯ СКАЗКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 
Аннотация 
 Развитие речи детей играет большую роль в развитии личности ребенка и является в 

настоящее время очень актуальной. В статье рассмотрены вопросы развития якутского 
языка посредством использования народных сказок. Разработана система занятий, игры - 
драматизации, литературный досуг. Диагностика показала развитие показателей образности 
речи у детей. 

Ключевые слова: народная сказка, развитие речи, дошкольный возраст, народная 
сказка, образность речи. 

 В раннем дошкольном возрасте начинает развиваться речь ребенка. Он начинает 
выговаривать первые слова, фразы, предложения. Некоторые дети начинают говорить 
раньше, некоторые - позже. К старшему дошкольному возрасту речь детей должна отвечать 
требованиям ФГОС. Словарный запас, наличие в речи распространенных предложений, 
умение логически выстраивать свои мысли должны быть достаточно развитыми для 
подготовки и обучению в школе. От уровня развития речи будут зависеть успехи ребенка в 
школе и социализация в коллективе сверстников и взрослых. 

 Большое значение имеют в этом возрасте занятия по развитию речи. Методы занятий с 
детьми – игры, сказки. Народные сказки на родном языке окружают ребенка с детства. 
Слушание сказок является самым любимым занятием малышей. Необходимо использовать 
его мощный обучающий и развивающий потенциал для развития речи дошкольников.  
Якутские народные сказки подразделяются на три вида: сказки про животных, 

волшебные сказки и бытовые сказки [2, с.67]. Героями сказок о животных являются 
животные, олицетворяющие людей, их характер, например, «Северные олени», «Пингвины 
на льдине», «Птичка и водяная крыса», «Собо», «Ыт хаьаайынын хайдах булбутай». 

 В волшебных сказках, как и в сказках других народов, преобладают элементы чуда, 
волшебства. В них часто рассказывается о зле и добре, борьбе героев с чудовищами – 
абаасы, живущими в Нижнем мире. Как правило, побеждает добро. К таким сказкам для 
детей дошкольного возраста мы используем сказки «Богатырь ростом в шесть кулаков», 
«Ала Могус», Лыыбырда». 



5

Бытовые сказки рассказывают о быте народа, о добрых и злых людях, о лучших 
человеческих качествах, таких как трудолюбие, честность, храбрость, ум и др. К таким 
сказкам относятся «Старуха бэйбэрикээн с пятью коровами», «Паренек - сирота», «Старуха 
Сутукээн», «Мэник - Мэнигийээн» и др.  
Якутские народные сказки содержат богатый арсенал средств для развития речи детей. 

Дети знакомятся с предметами быта, жилища, промыслами, занятиями старинных якутов, 
обычаями, традициями. У них развивается словарный запас. Речь героев содержит 
образную якутскую речь. Инсценировки, театрализация по содержанию сказок обогащают 
речь детей. Используем также беседы, игры, пересказывания,  
Предлагаем серию занятий по развитию речи с интеграцией по изобразительной 

деятельности. При чтении сказки «Старуха Бэйбэрикээн с пятью коровами» мы 
разработали различные игровые ситуации для развития умений детей в использовании в 
речи различных пространственных терминов и предлогов (в, над, за, под и др.).  
Ситуация: Дети, все коровы старухи Бэйбэрикээн разбрелись в разные стороны алааса. 

Детям дается следующее задание – нарисовать схематическое изображение алааса, где 
живет старуха Бэйбэрикээн и рассказать, используя разные предлоги. Дети получили 
возможность использовать свои знания в новой, более сложной игровой ситуации. По 
сюжету сказки дети сами нарисовали схему алааса, дали имена коровам и указывали 
местоположение коров, используя пространственную терминологию. По такой же 
технологии проводим тренировку использования слов сказки север, юг, восток, запад [1, 
с.115]. 
Перед чтением сказки мы отрабатываем лексику, знакомим с обозначением слов, 

названиями якутских народных традиций и обычаев, описываемых в сказке, старинными 
названиями предметов. После чтения сказки проводим беседу по содержанию, проводим 
игры. К каждой сказке мы разработали специальные игры. Обязательно проводим в конце 
игры по ролям разыгрывание инсценировки.  
Таким образом, алгоритм занятий по сказке выглядит следующим образом: отработка 

новой лексики; прослушивание сказки; беседа по сказке; 
игры на тренировку использования лексики из сказки; ролевая игра по содержанию 

сказки; инсценирование; изобразительная деятельность по содержанию сказки; рассказ по 
своему рисунку. 

 Итоги опытно - экспериментальной работы показали хорошие результаты. У детей 
экспериментальной группы речь стала намного ярче, разнообразнее, богаче, 
эмоциональнее. 

 Таким образом, сказки играют большую роль в развитии речи детей. 
 

Список использованной литературы 
1.Дьяконова П.В. Этнокультурное воспитание детей на основе якутских загадок // 

Воспитание поликультурной личности: проблемы, поиски, решения. – Якутск: 
Изд.АГИИК, 2012. - 199 с. 

2. Николаева Л.В. Этнопедагогические основы воспитания детей дошкольного возраста. 
– Якутск % ИД СВФУ. – 2013. 163 с.  

© В.Г.Аммосова, 2018 
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«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ,  

КАК ОСНОВА ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ У ШКОЛЬНИКОВ» 
 
Аннотация 
 Рассматриваются проблемы о том, что подрастающее поколение стало всё чаще 

пренебрегать основами сохранения окружающей среды. Поэтому важно затронуть 
нравственно - духовную сторону учащихся, чтобы лучше донести до них информацию об 
экологическом воспитании. Было проведёно тестирование среди школьников на уровень 
экологической культуры. 
Ключевые слова: экологическое культура, экологизация, экологическое просвещение, 

нравственно - духовный аспект. 
В своих работах Д.С.Лихачёв разработал понятие об «экологической культуре», делая 

акцент на важность сохранения и поддержания культурных традиций в человеческой 
жизни. Экология изучает мир, как единое целое и все компоненты, входящие в неё связаны 
между собой. Сейчас это понятие стало рассматриваться шире: как экологическая этика, 
социально - природные взаимодействия и поведение людей по отношению к природе. В 
наше время вопросы касательно экологии имеют кризисный характер. Понятие и 
осмысление глобальных проблем должно произойти для начала в самом сознании человека. 
Именно поэтому, чем раньше у школьников будет закладываться экологическое 
воспитание, тем лучше будет для их восприятия действительности окружающего мира.  
Для того, чтобы заложить основы экологической культуры подростку, учителю нужно 

учитывать три фактора: тело, душа и мировоззрение. Если у ребёнка заложено духовное 
начало, то с ним будет легче справиться, поскольку он различает понятия добра и зла, 
умеют выделять определённые запреты. Научное течение всегда опирается на разум, а не 
веру в сверхъестественное, но тем не менее с его помощью позволяет рассмотреть телесное 
в окружении и самом человеке. Одной из главных экологических установок выступает то, 
что Земля, на которой обитает человек, дана ему силой свыше. Такая позиция как нельзя 
лучше будет идеализировать у учащегося отношение к окружающему миру, 
существованию в нем и его сохранению. Такие принципы невозможно навязывать, 
поскольку дети воспитываются в разных семьях, где присутствует своё воспитание, 
определённые взгляды на жизнь и мораль. Учёный Н.В. Маслов полагал, что каким бы 
хорошим не казался ребёнок, он всё равно будет тянуться к искушениям, дурным 
наклонностям. И если это вовремя не предотвратить и не начать проводить с ним 
воспитательные беседы, то он будет уже безнадёжен. Подрастающее поколение – и есть 
наше будущее. Если учителя сейчас на начнут закладывать понятия об экологической 
культуре учащимся, то потом будет поздно и это станет набирать обороты против самих же 
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людей, которые будут вредить окружающей среде. Поэтому введение экологического 
просвещения в школьный курс биологии имеет очень весомое значение.  

Для выявления этой проблемы, были проведены социологические опросы среди 
учеников 8 и 10 классов. Данные показали, что среди школьников 8 классов уровень 
экологической культуры составляет (43,2 % ), а у учащихся 10 класса – 62,8 % (Рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Показатели экологической просвещённости у 8 и 10 классов. 
 
Конечно, у учащихся 10 класса больше знаний, но тем не менее, оба показателя низки. 

Задача учителей довести этот уровень экологической образованности как можно ближе к 
100 % . И чем больше будет уделяться внимания этим аспектам на уроках, там выше будет 
уровень осведомленности у школьников. 

В наше время всё труднее и труднее воспитывать подрастающее поколение в рамках 
морали. Поскольку наблюдается кризисный период, где идёт свобода от каких - то 
моральных установок, всё чаще наблюдается разрыв личности, пренебрежение 
нравственным принципам. Поэтому, духовный фактор играет очень большую роль в 
становлении экологизации у учащихся. Если школьник будет воспринимать природу, как 
свой Дом и почитать его, то ему будет легче овладеть экологической культурой, тем самым 
не привести её в ещё худшее состояние.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТАКТ КАК ЭЛЕМЕНТ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧИТЕЛЯ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается понятие «педагогического такта», проанализировано 

содержание педагогического такта и его структура. 
Ключевые слова 
Педагогический такт, педагог, обучающиеся, личностные особенности педагога, способы 

взаимодействия. 
Субъект, организовывающий и создающий учебно - воспитательный процесс в школе - 

это учитель. Нельзя также не отметить, что учитель – это, прежде всего, человек, имеющий 
высшее педагогическое образование, занимающийся непосредственно педагогической 
деятельностью, другими словами, мастер, профессионал своего дела. Поэтому главными 
педагогическими качествами являются одаренность, трудолюбие, терпение, дружелюбие, 
дисциплинированность, ответственность за свои действия, умение контролировать эмоции, 
достижение своих целей и задач, и систематическое саморазвитие. Через эти условия, 
формируется педагог, честно выполняющий свои обязанности [1]. 
Культура не может существовать отдельно от человека, она исконно связана с 

человеком, потому что душа априори стремится к познанию новых вещей, к нахождению 
смысла жизни и к совершенствованию мира, в котором проживает. Формирование 
определенных ценностей, умений и навыков, составляет также часть культуры, которая 
передается от одного поколения, к другому. Безусловно, какой угодно человек, овладевает 
культурой в той или иной степени. Профессионально - педагогическая культура учителя 
выступает частью педагогической культуры как общественного явления. Индивидуальное 
стремление педагога к осуществлению педагогической деятельности, обусловлено его 
общим уровнем педагогической культуры. 
Очевидным фактом является то, что педагогическая культура является областью 

воплощения и реализации педагогических способностей учителя. Отсюда следует, что 
профессионально - педагогическая культура представляет общую характеристику 
разнообразных видов деятельности, как учителя, так и ученика, педагогическое общение 
между ними, развивает различные потребности, интересы, ценности и способности 
личности относительно педагогической деятельности. 
Понятие «педагогический такт» входит в структуру профессионально - педагогической 

культуры учителя. В раскрытии понятия о педагогическом такте следует учитывать 
педагогические требования к взаимоотношениям учителей и учащихся и особенности 
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педагогического мастерства в проведении учебно - воспитательной работы. Важной 
стороной проблемы является также раскрытие психологического содержания 
педагогического такта, выявление свойств личности и характера, которые являются 
наиболее важными его психологическими предпосылками [3]. 
Такт, по мнению С. И. Ожегова, это «умение вести себя пристойно, уважая других, 

чувство меры в поведении, в поступках». Педагогический такт – это чувство меры в 
поведении и действиях учителя, включающее в себя высокую гуманность, уважение 
достоинства ученика, справедливость, выдержку и самообладание в отношениях с детьми, 
родителями, коллегами по труду [4] . 
Педагогический такт – профессиональное качество учителя, часть его мастерства. 

Педагогический такт отличается от общего понятия такта тем, что обозначает не только 
свойства личности учителя (уважение, любовь к детям, вежливость), но и умение выбрать 
правильный подход к учащимся, т.е. это воспитывающее, действенное средство влияния на 
детей. 
Итак, специфичность педагогического такта заключается в том, что он зависит от 

кругозора учителя, его воли, профессиональных действий, и профессионального 
мастерства. 
Российский психолог И.В.Страхов утверждает, что успешность учебно - воспитательной 

работы зависит, прежде всего, от педагогического такта [5]. 
Разделяют следующие основные признаки педагогического такта: 
 естественность, простота обращения; 
 душевность тона, лишенная всякой лжи; 
 доверие к школьнику без излишне снисходительного отношения; 
 просьба без упрашивания; 
 советы и рекомендации без нахальства; 
 требования и взыскание без давления самодостаточность воспитанника; 
 серьезность тона без напряжения в отношениях; 
 ирония и юмор без угнетающей саркастичности; 
 требовательность без значительной строгости;  
 практичность в отношениях без раздражительности, холодности и чёрствости;  
 твердость и очередность в осуществлении воспитательных реакций без 

неоправданной отмены требования; 
Оптимальное педагогическое общение педагога с учащимися в процессе обучения и 

воспитания создает наилучшие условия для развития их мотивации и творческого 
характера учения, для правильного формирования личности обучаемого, обеспечивает 
благоприятный эмоциональный климат обучения и управления социально - 
психологическими процессами в коллективах, что позволяет максимально реализовать 
личностные особенности педагога в учебном процессе [2]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что правильное сочетание педагогического такта и 

успех методико - дидактических и воспитательных форм в учебно - воспитательной работе 
учителя существенно повышает эффективность педагогического процесса, способствует 
сближению учителя с учащимися и созданию психологической атмосферы, 
благоприятствующей педагогической работе.  
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Педагогический такт называется в числе качеств, необходимых для идеального педагога, 
для педагогического мастерства. Такт – непременное условие культуры поведения, 
педагогической культуры, да и культуры, в целом. 
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Аннотация. 
В статье рассматривается использование КИМов в качестве средства обучения и 

контроля по общеобразовательным дисциплинам в системе среднего профессионального 
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Одной из отличительных особенностей современной педагогики является как резко 

возросшее количество информации, так и снижение интереса студентов к познанию и 
обучению. Мнение представителей педагогического сообщества относительно внедрения 
тестирования при обучении резко разниться, многие ратуют за возвращение к старым 
методам работы. Однако следует заметить, что современный преподаватель работает в 
иных социальных реалиях: изменение ценностей общества, специфика общественной 
жизни, когда современному преподавателю очень сложно конкурировать со смартфоном, 
ставшим непременным спутником студентов на парах и сетью Интернет, экономическая 
составляющая – многие студенты колледжей работают и подрабатывают и не имеют ни 
возможности, ни желания посвящать все оставшееся время учебе.  
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В системе профобразования, куда приходят обучающиеся готовые получить профессию, 
а зачастую и мечтающие распрощаться со школьными предметами, особенно остро стоит 
вопрос изучения общественных наук. Студент, ориентированный на получение профессии 
зачастую задает вопрос, зачем ему изучать философию, обществознание, психологию и 
даже историю. Каждый преподаватель, ведущий общеобразовательные дисциплины и 
работающий в системе СПО сталкивается с проблемой оценки знаний обучающихся. 
Зачастую современные подростки, поступающие в колледж, перестают регулярно 
выполнять домашние задания, делают попытки не писать конспект на занятиях. В свою 
очередь, преподаватель, помимо обеспечения интересной содержательной наполненности 
занятия, должен быть готовым к своевременной и регулярной оценке уровня знаний 
обучающихся.  
Исходя из пяти лет практики работы непосредственно в колледжах, нами была 

взята система тестирования в качестве одной из форм проверки знаний 
обучающихся. Так при изучении курса «Основы философии», каждое занятие 
сопровождалось лекционным материалом, работой с первоисточникам, а также 
тестом по прошедшей теме с кратким вариантом ответа и открытыми вопросами. 
Каковы плюсы данной методики: во - первых это мотивирует студента 
конспектировать лекции (тесты должны быть разработаны самим преподавателем 
строго по лекции и материалу учебника) [4]. Примеры вопросов: «1. Ф.М. 
Достоевский является: а) позитивистом, б) прагматиком, в) религиозным 
философом, г) экзистенциалистом; 2. 2. Суждение, в котором выражен смысл 
категорического императива И. Канта: а) «человек человеку – волк», б) «человек 
человеку – Бог», в) «человек человеку – друг, товарищ и брат», г) «человек не 
должен быть средством для реализации чьих - либо целей». Во - вторых, после 
индивидуального выполнения задания, после того как студенты сдают готовые 
работы, стоит устно совместно с преподавателем разобрать каждый вопрос. Данный 
способ предоставляет возможность каждому студенту ответить на один вопрос, что 
позволяет отработать и закрепить материал, а также разобрать ошибки, которые 
обучающиеся допустили. Такая форма также хороша тем, что обучающийся обычно 
согласен с итоговой оценкой и не может сослаться на предвзятость преподавателя.  

 Курс «Обществознание» также позволяет применять тестирование в текущем и 
итоговом контроле [7, 8]. Однако, в связи с относительной доступностью предмета и 
большей мотивацией студентов данный курс предоставляет возможность 
использования массы творческих задний ( сообщения, диспуты, игры). В рамках 
курса «Обществознания» в системе СПО нами используются практикум, 
позволяющий студентам самостоятельно проверить себя и предоставляющие 
задания на развитие общих и профессиональных компетенций  

 Не менее удобно применение КИМов при изучении курса истории, которые 
успешно применяются в средней школе. Здесь спектр заданий весьма широк: это и 
работа по только что изученной теме, позволяющая провести закрепление 
материала. Студенты отрабатывают материал в группе совместно с преподавателем. 
Такая форма позволяет сразу же разобрать ошибки. Исходя из опыта преподавания, 
вместе с группой целесообразно использовать пособия проекта «Национальное 
образование» [5, 6]. Обучающиеся СПО успешно справляются с заданиями из 
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первой части: это задания по систематизации исторической информации, знания дат, 
определения термина (множественный выбор), анализ иллюстративного материала, 
знание основных фактов, процессов, явлений (задание на установление 
соответствия), работа с текстовым историческим источником. Что касается работы и 
исторической картой схемой, то здесь обучающиеся СПО допускают большое 
количество ошибок, равно как и в заданиях второй части КИМов: умение 
использовать исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии, написание 
исторического сочинения также крайне затруднительно.  
Для контроля материала по пройденной теме нами используются КИМы 

издательства «ВАКО» [1, 2]. После написания тестирования полезен устный разбор 
заданий, что позволяет проработать материал и выявить пробелы и еще раз 
акцентировать внимание на ключевых событиях исторического периода.  
На занятиях изучения нового материала, а также практических работах 

прекрасным пособием являются дидактические материалы. Работа с историческим 
источником позволяет студентам «прикоснуться к живой истории», избежать 
сухости преподавания и развить навыки критического мышления и анализа [3].  
Таким образом, считаем достаточно удачной и целесообразной применение 

системы КИМов в сфере СПО. Данная методика позволяет вести преподавание на 
современном уровне, позволяет преподавателю успешно справлять с задачами 
проверки знаний, решить проблему накопляемости оценок, а обучающиеся 
поднимает самооценку, ибо многие из них покидали школу в страхе перед 
неуспешной сдачей ЕГЭ. Прорешивая совместно с преподавателем задания в форме 
КИМов, некоторые перестали бояться такой формы контроля, а часть детей, 
ориентированная на дальнейшее поступление в ВУЗы получила возможность 
тренировки перед экзаменами.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ IT - СРЕДСТВ ПЕДАГОГАМИ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПОСТОРОЕНИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ 

 
Современный мир сложно представить без средств информационных технологий. Все 

это приводит к тому, что они прочно входят в образовательный процесс. Возникает 
проблема создания новой модели данного процесса и создания образовательной среды, 
соответствующей запросам современного общества. Большинство детских садов уже 
активно внедряют компьютерные технологии в образовательную деятельность и 
применяют их в разных направлениях.  
Информатизация системы образования предъявляет новые требования к педагогу, его 

профессиональной компетентности. Воспитатель дошкольной образовательной 
организации должен не только уметь пользоваться компьютером, современным 
мультимедийным оборудованием, но и уметь правильно использовать их в своей 
педагогической деятельности. Главными и первыми помощниками педагогов в этой не 
простой задаче являются родители, как участники образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС.  
Преимущества использования IT - средств во взаимодействии с семьями воспитанников: 
1) возможность наглядно продемонстрировать разные мероприятия, события в детском 

саду; 
2) индивидуальный подход к детям; 
3) оптимальное сочетание индивидуальной работы с групповой; 
4) увеличение объема информации; 
5) проведение диалога субъектов коммуникации через электронную почту; 
6) расширение информационных потоков. 
Но, не смотря на большой ряд преимуществ, описанных выше, также возникают 

следующие проблемы использования IT - средств: 
1) отсутствие компьютеров у семей; 
2) недостаточная просвещенность родителей в вопросах IT - средств; 
Задачи работы по использованию IT - средств: 
1) Формировать у педагогов и родителей потребность в использовании IT - средств, с 

целью оптимизации взаимодействия.  
2) Создать условия для использования этих средств с целью взаимодействия 

взаимодействия детского сада и семьи. 
3) Повысить заинтересованность родителей во взаимодействии с ДОО. 
Что можно использовать из IT - средств детскому саду при построении работы с 

родителями: электронную почту для обмена мнениями без затраты времени; ведение сайт 
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детского сада и личных страниц педагогов; сотовую связь; редакционно - издательскую 
деятельность (электронная газета, журнал) и т.д. Многие из них уже прочно вошли в 
педагогический процесс и не вызывают никаких затруднений, но часть же только начинает 
внедряться. 
Таким образом, успешность педагогического взаимодействия дошкольной 

образовательной организации с семьями воспитанников в современной мире во многом 
зависит от того, насколько педагог готов использовать и использует в своей работе новые 
IT - средства, имеющие огромный потенциал, призванный заинтересовать родителей и 
создать условия для их активного участия в образовательно - воспитательном процессе 
детского сада.  
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Понятие «педагогическая технология» зародилось в Соединенных Штатах Америки в 
начале 1960 - х гг. во время проведения реформ в системе образования. Изначально 
зарубежные педагогические исследования связывали понятие «образовательной 
технологии» с использованием технических средств обучения. Но начиная с 1970 - х гг., 
изменяется подход к термину в связи с развитием педагогической идеи о возможности 
управления процессом обучения. С этого времени, понятие «педагогическая технология» 
понимается в более широком смысле: не только совокупность средств обучения, но и 
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принципов и приемов их использования с целью осуществления наиболее эффективного 
образовательного процесса. В настоящее время в зарубежной практике продолжают 
использоваться два этих подхода. Ввиду разносторонних взглядов на понятие 
«образовательной технологии», в ходе анализа научной литературы выделили несколько 
подходов. 
Согласно первому подходу, под образовательной технологией понимается совокупность 

средств обучения, то есть производство и применение в учебном процессе методического 
инструментария, технической аппаратуры, учебного оборудования. Так, например, Р. де 
Киффер относил к образовательным технологиям все материалы, которые применяются в 
обучении, начиная от мела и заканчивая доской. М. Мэйер относил к данному понятию в 
большей степени все технические средства обучения.  
Второй подход подразумевает под образовательными технологиями способ обучения, 

сущность которого заключается во взаимодействии всех участников педагогического 
процесса на основе определенного механизма, алгоритма, техники. С. Гибсон утверждает, 
что образовательная технология направлена на решение педагогических проблем, а для 
этого необходимо взаимодействие и людей, и оборудования, и учебных материалов. В. П. 
Беспалько делает акцент на содержательной технике педагогической технологии в ходе 
процесса обучения. В. М. Монахов дает следующее определение педагогической 
технологии, связывая ее со строго определенной моделью по проектированию и 
практической реализации совместного процесса обучения. В. А. Сластенин считает, что 
образовательная технология представляет собой совокупность определенных действий, 
алгоритмов, которые позволяют достичь поставленной в процессе обучения цели. 
Третий подход рассматривает педагогическую технологию как особое научное 

направление, которое соединяет в себе знания социальных, естественных и управленческих 
наук. П. И. Пидкасистый связывает педагогическую технологию с проектированием 
учебных процессов. Образовательную технологию как систему, которая заранее 
прогнозирует результат деятельности, имеет модель обучения с учетом конкретных 
условий рассматривает В. В. Гузеев. 
В рамках четвертого подхода педагогическая технология выступает как многомерное 

понятие. М. В. Кларин рассматривает педагогическую технологию как совокупность 
методологических, личностных и инструментальных средств для достижения конкретной 
цели обучения Г. К. Селевко под педагогической (образовательной) технологией понимает 
систему функционирования всех элементов педагогического процесса, разработанную на 
научной основе, ограниченную во времени и пространстве и нацеленную на поставленные 
результаты. Таким образом, можно сделать вывод, что в науке не сложилось единого 
толкования образовательной технологии, что влечет разные пути реализации 
технологического подхода в образовании. В целом педагогическую технологию следует 
понимать как систему действий педагога, связанную с решением педагогических задач в 
сфере обучения и воспитания.  
В научно - педагогической литературе можно встретить наряду с понятием 

«образовательная технология» – понятие «методика обучения и воспитания», а в частности, 
«методика преподавания какого - либо предмета», которые имеют большое сходство. Во - 
первых, и технология, и методика могут функционировать в качестве теории (исследование 
и проектирование рациональных путей обучения), алгоритма деятельности, педагогической 
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практики (реально существующим в практике процессом). Во - вторых, оба этих понятия 
являются частью педагогической науки, то есть исследуют закономерности процесса 
обучения, но с тем отличием, что методика преподавания учебной дисциплины направлена 
на усвоение содержания конкретной дисциплины. Образовательная технология 
разрабатывает общие принципы и закономерности формирования личности, которые могут 
быть использованы в разных направлениях деятельности, выходя за рамки одной 
дисциплины, области знаний. Таким образом, методика связана с содержанием 
определенной дисциплины, а технология опирается на парадигму, принципы, подход 
(технология развивающего обучения). Сущность методики заключается в том, «как» нужно 
организовать педагогический процесс, а технологии – «как это можно сделать наиболее 
оптимально». Технология ориентирована на цель, процесс, расчет, а методика – на 
содержание, качество. 

Таким образом, образовательная технология управляет процессом обучения, который 
включает в себя организацию деятельности обучающегося и описание деятельности 
педагога. 
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На основании количественного и качественного анализа результатов выполнения 
диагностических методик по личностно - мотивационному критерию определен уровень 
сформированности коммуникативных универсальных учебных действий младших 
школьников. Количественный анализ результатов определяемого критерия отображен в 
таблице 1.  

 
Таблица 1 

Уровень сформированности коммуникативных  
универсальных учебных действий младших школьников 

Личностно - мотивационный критерий 
Диагностический 
инструментарий 

Коллаж 
«Библиотека 
моей семьи» 

Анкета для 
младших 
школьнико

в 
«Что для 
меня 

книга?» 

Методика 
«Радости и 
огорчения» 
(методика 

незаконченных 
предложений) 

Общий 
Уровень 

Уровень %  ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 
Творческий 13,3 11,1 6,6 5,6 6,7 11,1 8,9 9,2 
Достаточный 26,7 27,8 40 38,8 20 16,7 28,9 27,8 
Начальный 33,3 33,3 26,7 27,8 33,3 33,3 31,1 31,5 
Интуитивный 26,7 27,8 26,7 27,8 40 38,9 31,1 31,5 

 
В соответствии с таблицей, на творческом уровне состоят 8,9 % младших школьников 

экспериментальной и 9,2 % респондентов контрольной групп. Достаточный уровень 
выявлен у 28,9 % респондентов экспериментальной и 27,8 % обучающихся контрольной 
групп. На начальном уровне пребывают 31,1 % обучающихся как экспериментальной, так и 
контрольной групп. На интуитивном уровне зафиксировано 31,1 % респондентов 
экспериментальной и 31,5 % младших школьников контрольной групп. 
Таким образом, анализ данных таблице 1 позволил сделать вывод о том, что 

обучающиеся заинтересованы в читательской деятельности, однако остается большой 
процент испытуемых, у которых имеется частичное (или полное) отсутствие потребности в 
чтении книг, воспроизведении прочитанного, высказывании личного отношения к той или 
иной книге. 
На основании количественного и качественного анализа результатов выполнения 

диагностических методик когнитивно - операционного критерия определен уровень 
коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников. 
Количественный анализ результатов определяемого критерия представлен в табл.2. 
Согласно табл.2, на творческом уровне пребывают 11,1 % респондентов 

экспериментальной и контрольной групп. Достаточный уровень выявлен у 31,1 % младших 
школьников экспериментальной и 29,6 % обучающихся контрольной групп. На начальном 
уровне определено 28,9 % респондентов экспериментальной и 29,6 % контрольной групп. 
Интуитивный уровень зафиксирован у 28,9 % обучающихся экспериментальной и 29,7 % 
респондентов контрольной групп. 
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Таблица 2 
Уровень сформированности коммуникативных  

универсальных учебных действий обучающихся НОО 
Когнитивно - операционный критерий 

Диагностический 
инструментарий 

«Фолькло
рный 
ковёр» 

«Секреты 
волшебницы 
Речи» 

«Полезные 
советы» 

Общий 
уровень 

Уровень %  ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 
Творческий 13,4 11,1 13,3 16,7 6,7 5,6 11,1 11,1 
Достаточный 33,3 33,3 40 33,3 20 22,2 31,1 29,6 
Начальный 33,3 33,3 26,7 22,2 26,7 33,3 28,9 29,6 
Интуитивный 20 22,3 20 27,8 46,6 38,9 28,9 29,7 

 
Таким образом, анализ данных табл. 2. позволил прийти к выводу о том, что младшие 

школьники знают жанры фольклора и художественной литературы, чётко определяют их 
вид, однако полную характеристику героев могут дать только по наводящим вопросам 
учителя, возникают сложности при установлении взаимосвязи между поступками, 
мыслями, чувствами героев; не умеют сравнивать героев одного произведения и героев 
разных произведений по предложенным критериям.  
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Аннотация 
В данной статье мы рассматриваем основные механизмы социального развития личности 

студентов педагогического колледжа. Для нашего исследования важно определить влияние 
факторов на процесс социального развития студентов педагогического колледжа, а также 
направленность и динамику происходящих социально - экономических изменений. 
Основной нашей задачей ставится развитие социально зрелой личности, способной на 
осознанное проектирование собственного жизненного пути.  
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Современному молодому человеку очень сложно самоопределится в своем 

жизненном перспективном развитии, выборе профессии, выборе жизненного пути, 
поскольку нарастающая динамика социально - экономической, культурно - 
общественной жизни государства не позволяют осмыслено рассмотреть весь спектр 
перспектив социально - личностного развития. Поэтому во главу угла стает 
проблема перед воспитательной системой колледжа дать максимальное видение 
жизненных перспектив и путей самореализации [1, с. 146].  
В нашем исследовании в основе организационно - педагогических 

мероприятий лежит комплексная система воспитательной работы 
педагогического колледжа, которая на сегодняшний день направлена на то, 
чтобы студенты максимально могли реализоваться и добиться в жизни 
результатов и достижений. В современном мире человеку уже недостаточно 
владеть знаниями, умениями, навыками ему необходимо обладать 
определенными компетентностями, которые направлены в основном социальные 
механизмы взаимодействия. О будущем задумываются студенты старших 
курсов, затрагивая не только выбор жизненного пути, но и само понимание, что 
необходимо для этого, и что для них вообще значит «жизненный успех», какие 
качества могут обеспечить этот жизненный успех. Большинство студентов 
выделяют трудолюбие - 83 % , ответственность - 68 % , профессионализм - 81 % 
и коммуникабельность - 78 % . Социальное развитие личности в нашем 
исследовании понимается как система приобретенных знаний, жизненного 
опыта, нравственно - поведенческих норм, трудовых компетенций, 
коммуникативных компетенций, а также осознанный выбор жизненного пути [2, 
с. 260].  
Таким образом, мы считаем, что проводимые нами мероприятия помогают нашим 

выпускникам строить адекватный, жизненный, профессиональный путь. Социальное 
развитие личности студентов педагогического колледжа позволяет наиболее 
эффективно решать поставленные задачи современным обществом, а также более 
эффективная социализация наших выпускников. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности влияния внеурочной деятельности на 

социализацию обучающихся в условиях сельской школы. Проблемы социальной адаптации 
сельских школьников. Также рассматриваются мероприятия, направленные на успешную 
социализацию сельских школьников.  
Ключевые слова: 
социализация, внеурочная деятельность, социальная адаптация, сельский школьник, 

образовательная среда. 
 
Современные требования, предъявляемые воспитательной системе сельской школы, 

порой, ставят в полный тупик, поскольку в условиях политической, идеологической и 
социальной разобщенности общих постулатов мировоззрения, переосмысление истории 
нашей страны привели к двоякому, а иногда к многогранному пониманию сущностных 
мировоззренческих доктрин. Поэтому на современном педагоге лежит огромная 
ответственность за судьбы, подрастающего поколения. Нам сегодня предстоит развить, 
воспитать у сельских школьников уважение к историческому прошлому и настоящему 
своей Родины. Развить интерес к его изучению, показать возможность применения этих 
знаний на практике, способствовать развитию у учащихся политической культуры, 
активной гражданской позиции [4; 5] 
Таким образом, мы считаем развитие социальной активности, патриотизма, активной 

жизненной позиции средствами внеурочной деятельности более эффективно, потому что 
временное пространство занятия гораздо больше, разновозрастные группы, выезды на 
мероприятия в районный, областной центр. Все обучающиеся занимаются как 
индивидуально, так и в группе, что позволяет простраивать социально - психологические 
взаимосвязи и раскрываться совершенно иначе, чем в учебном процессе. Внеурочная 
деятельность на наш взгляд - это целенаправленный процесс развивающий личность 
сельского школьника [1; 2]. 
Творческий процесс во внеурочной деятельности позволяет быстро социализироваться в 

группе, и в целом в школе, но также существует огромное подспорье для формирования 
компетенций и получения академических знаний [3, с. 114]. Обучающимся предлагались 
следующие направления исследований: 1. Разработка мобильного приложения с 
путеводителем по достопримечательностям Боханского и Осинского районов, маршрутной 
картой и распределителем бюджета. 2. Интернет - магазин поделок ручной работы 
учащихся младших классов «Шэдитэ ханза». 3. Интернет видео - фото - студия «Вспышка». 
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4. Он - лайн социальные услуги военно - потриотического клуба «Батор». 5. «Почитай - ка» 
- обучение чтению в начальных классах и привитие любви к книгам через он - лайн игру.  
Таким образом, нашим результатом мероприятий по реализации внеурочной 

деятельности, как средства социализации сельских школьников позволяет говорить о 
достаточной эффективности, а также внедрение в воспитательный процесс инновационных 
технологий, новых форм и методов. Наше исследование подтверждает первоначальные 
гипотетические версии по реализации внеурочной деятельности, а также положительной 
динамики на процесс социализации сельских школьников. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бадашкеев, М.В. Социализация обучающихся в условиях сельской школы [Текст] 
статья / М.В. Бадашкеев, М.А. Бадашкеева // Междисциплинарный научный электронный 
журнал «Матрица научного познания». - Уфа: Омега сайнс, - 2017. - №10. С.45 - 49.  

2. Бадашкеев, М.В. Особенности социального развития сельских школьников [Текст] 
статья / М.В. Бадашкеев, М.А. Бадашкеева // мат. междунар. науч. - практ.конф. 
«Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения» / отв. ред. 
А.А. Сукиасян - Казань, 2017. - С. 19 - 21 

3. Бадашкеев, М.В. Особенности социализации сельских школьников [Текст] статья / 
М.В. Бадашкеев // мат. междунар. науч. - практ.конф. «Прорывные научные исследования 
как двигатель науки» / отв. ред. А.А. Сукиасян - Магнитогорск, - 2018. - С.113 - 114. 

4. Вульфов, Б.З. Взаимодействие факторов социализации личности ребенка / 
Сотрудничество семьи, детских объединений и социальных педагогов в процессе 
социализации личности ребенка. / Б.З. Вульфов - Челябинск, 1996. – 652 с. 

5. Мудрик, А.В. Социальная педагогика: Учеб. Для студ. Пед. Вузов. / Под ред. 
В.А.Сластенина. - М.: Издат. Центр "Академия", 1999. – 562 с. 

© М.В. Бадашкеев, 2018 
 
 
 

УДК 373.57  
М.В. Бадашкеев  

канд. пед. наук, педагог - психолог  
МБОУ «Тарасинская СОШ» 
п. Бохан, Иркутская обл., РФ 
Е - mail badashkeevm@mail.ru 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация 
В данной работе мы рассматриваем мероприятия по развитию личностного 

самоопределения сельских школьников. Представлено авторское видение организации 
процесса развития личностного самоопределения сельских школьников. В работе 
представлены результаты эксперимента, решены следующие задачи: формирование 
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устойчивого интереса к профессии; развитие потребности в профессиональной 
деятельности, развитие личностного самоопределения. 

 
Ключевые слова: 
организационно - педагогические мероприятия, личностное самоопределение, сельский 

школьник, образовательная среда, профессиональный выбор. 
 
Современные требования к сельской школе, бюрократические притязания во многом не 

позволяют реализовывать учебно - воспитательный процесс, а приходится заниматься 
написанием отчетов и аналитических справок. Все данные факторы не лучшим образом 
влияют на процесс развития личностного самоопределения сельских школьников [1, с. 81]. 
Образовательная среда школ имеет определенные особенности, которые могут 

способствовать личностному самоопределению. Это, прежде всего, статус школы как 
социокультурного центра села. Здесь проводятся сельские сходы, организуются серьезные 
образовательные и общественно - политические события, которые влияют на коллективное 
сознание. В селе Тараса достаточно высоко ценится статус учителя, общественные 
отношения отличаются доверительностью, искренностью и гостеприимством [2, с. 16].  
Экспериментальной базой исследования стали Тарасинская школа и Хохорская школа 

Боханского района Усть - Ордынского бурятского округа Иркутской области. В 
исследовании принимали участие учащиеся 8 - 11 классов, учителя старших классов, члены 
управляющих советов школ, представители органов муниципальной власти и 
общественных организаций сельских поселений. В формирующем эксперименте приняли 
участие 90 обучающихся (2 группы по 25 чел. - экспериментальные, две группы по 20 чел. - 
контрольные).  
Разработанная нами программа формирующего эксперимента базируется на 

методологических и теоретических положениях, раскрывающих сущность и содержание 
личностного самоопределения. 
Как метод формирования профессионального интереса на данном этапе опытно - 

экспериментальной работы использовались деловые игры различных типов. В процессе 
исследования нами изучались типы игр, включающие мотивы, побуждения к проявлению и 
формированию таких необходимых для учителя личностных качеств, как терпимость и 
уважение, взаимопонимание и помощь. Выявлялись также возможности игр в 
предотвращении высокомерия, унижения слабого и других негативных качеств. При 
организации игр мы исходили из положения, что игровые действия социальны по своей 
направленности. В них отражается опыт и культура личности, ее потребности и мотивы, 
кроме того, игровые действия направлены на предмет или лицо, с которым учащийся 
вступает в контакт. Конечно, играя, обучающийся не задается целью изменить характер 
отношений с тем или иным человеком. Задачу такую ставит перед собой учитель, который 
организует игру.  
Таким образом, использование перечисленных методов развития личностного 

самоопределения исключали усталость и скуку на занятиях, в непринужденной обстановке, 
на основе неподдельного профессионального интереса помогали учащимся усвоить 
элементарные знания о педагогической деятельности. В основе перечисленных методов 
лежало стремление сформировать у учащихся ценностные ориентации и на 



23

педагогическую деятельность. Наличие когнитивного, поведенческого и эмоционального 
компонентов в вышеописанных ситуациях, показывает, что в процессе овладения 
элементарными компетенциями педагогической деятельности развивается 
профессиональный интерес, профессиональная направленность и самоактуализация 
личности, что свидетельствует о развитии личностного самоопределения. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бадашкеев М.В. Особенности развития личности будущего педагога средствами 
психолого - педагогической подготовки: монография / М.В. Бадашкеев. - Иркутск, Изд - во 
БГУЭП, 2009. - 160 с. 

2. Бадашкеев М.В. Личностно - профессиональное самоопределение учащихся в 
образовательной среде современной сельской школы: автореферат дис. ... канд. пед. наук: 
13.00.01 / Бадашкеев Михаил Валерьевич. - Улан - Удэ - 2014. - 26 с. 

© М.В. Бадашкеев, 2018 
 
 
 

УДК 372.879.6 
Балдухаева И.И.,  

канд. пед. наук, преподаватель,  
ФГБУ ППО ГУОР, г. Иркутск,  

balduhaeva@inbox.ru 
 

НАРОДНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ 
 ТОЛЕРАНТНОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация: 
Статья посвящена теме воспитания толерантности у дошкольников посредством 

народных игр. Установлена актуальность и необходимость развития толерантности в 
сегодняшних условиях межкультурной коммуникации. Приведен обзор и подробная 
характеристика народных игр для дошкольников, способствующих знакомству с культурой 
того или иного народа.  
Ключевые слова: 
Толерантность, народная игра, межкультурная коммуникация, культурная диффузия, 

дошкольное воспитание. 
 
Межкультурная коммуникация сегодня – необходимость, которая может быть 

представлена различными формами отношений, как между группами людей, так и 
отдельных индивидов. При контакте с другой культурой, безусловно, накапливаются 
знания, нормы, ценности, необходимые в современном мире. Однако это может привести к 
непониманию и различным проблемам. В таком случае важную роль играют предрассудки, 
стереотипы, умение и желание бороться и противостоять им. Культурная диффузия как 
процесс заимствования культурных ценностей имеет позитивные и негативные стороны [5]. 
Она, как правило, позволяет народам, общаясь между собой, узнавать больше друг о друге, 
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что способствует сближению людей. К взаимным уступкам, плюрализму, сотрудничеству, 
толерантности призывали Джон Локк, Вольтер, Антуан де Сент - Экзюпери, Лев 
Николаевич Толстой, Василий Александрович Сухомлинский и другие. При этом 
чрезмерное заимствование чуждых идей и ценностей может привести к потере культурной 
самобытности, исчезновению традиционных формы жизни и способов мышления. 
Одной из приоритетных задач педагогики XXI века является воспитание толерантности. 

Термин «толерантность» (от латинского «tolerantia» – терпение) трактуется как способность 
организма переносить неблагоприятное влияние того или иного фактора среды и как 
терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению [3]. В поликультурном обществе, 
при усиленных миграционных процессах, связанных с обучением, работой, 
необходимостью жить за пределами родины, в частности в нашей исконно 
многонациональной стране, людям необходимо взаимопонимание и готовность к 
сотрудничеству, а уважительное отношение к иному необходимо воспитывать с раннего 
детства. Этому, на наш взгляд, могут способствовать подвижные игры – эффективное 
средство решения задач нравственного воспитания, они окажут положительное 
воздействие на физическое воспитание дошкольников, и при этом будут знакомить их с 
культурными и национальными особенностями народов мира.  
Увлекательные, эмоциональные подвижные игры, основанные на беге, метаниях, 

прыжках, гимнастических элементах, оказывают чрезвычайно благотворное влияние на 
физическое развитие занимающихся, являются любимым занятием у детей и хорошим 
отдыхом у молодёжи и взрослых в часы досуга [1]. 
Однако следует напомнить, что подвижные игры способствуют развитию не только 

физических качеств, но и вниманию, памяти, наблюдательности, сообразительности, 
коммуникабельности, волевых качеств. Кроме того, они расширяют круг представлений 
ребёнка об окружающем мире, позволяют воспитывать в детях нормы поведения, что, 
безусловно, важно при современной глобализации культуры. Воспитание толерантности, 
нравственных качеств у детей дошкольного возраста средствами физической культуры 
можно построить по нескольким направлениям: 
 знакомство с культурой и традициями своего народа, 
 знакомство с культурой народов мира, 
 формирование уверенности в себе, уважения и дружелюбия к ровесникам, 
 педагогическое просвещение родителей. 
Для знакомства с культурными традициями русского народа можно предложить 

дошкольникам игры, имеющие различные вариации, в частности «Пятнашки» («Ноги от 
земли», «Пятнашки - зайки», «Пятнашки с домом»). Правила игры: тот, кого пятнашка 
коснется рукой, становится пятнашкой. 

1. Игроки выбирают водящего – пятнашку; все разбегаются по площадке, а пятнашка их 
ловит.  

2. Играющий может спастись от пятнашки, если встанет на какой - то предмет. 
3. Пятнашка может запятнать только бегущего игрока, но стоит последнему запрыгать на 

двух ногах – он в безопасности. 
4. По краям площадки рисуют два круга, это дома. Один из играющих - пятнашка, он 

догоняет участников игры. Преследуемый может спастись от пятнашки в доме, так как в 
границах круга пятнать нельзя. 
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Среди русских народных игр много игр с элементами творчества и театрализации. В их 
числе игра «Филин и пташки». Перед началом игры дети выбирают для себя названия тех 
птиц, голосу которых они смогут подражать: голубь, ворона, галка, воробей, синица, гусь, 
утка и другие. Играющие выбирают филина. Он уходит в свое гнездо, а играющие тихо, 
чтобы не услышал филин, договариваются, какими птицами они будут в игре. Птицы 
летают, кричат, останавливаются и приседают. Каждый игрок подражает крику и 
движениям той птицы, которую он выбрал. 
По сигналу «Филин!» птицы стараются быстрее занять место в своем доме. Если филин 

успеет кого - то поймать, то он должен угадать, что это за птица. Только верно названная 
птица становится филином. 
Правила игры. Дома птиц и дом филина нужно располагать на возвышении. Птицы 

улетают в гнездо по сигналу или как только филин поймает одну из них. 
Очевидно, что в уже самом процессе глобализации заложен конфликт, т.к. приходится 

пересматривать собственные ценности и культуру. Сообщества людей относятся к этому по 
- разному: одни принимают иную культуры, другие пассивно нейтральны, третьи 
оказывают активное противодействие.  
Так, например, при обучении швейцарской игре «Доброе утро, охотник», развивающей 

ловкость, реакцию, можно познакомить дошкольников с некоторыми культурными 
особенностями этой страны. Правила игры просты: участвуют от 10 до 15 человек, стоящих 
в кругу. Выбирается охотник, который ходит за спинами игроков. Касается плеча любого 
игрока, тот ему говорит: «Доброе утро, охотник», и идёт в противоположную сторону. 
Обойдя полкруга, они встречаются, игрок вновь произносит: «Доброе утро, охотник», и оба 
бегут, чтобы занять освободившее место в круге. Кто не успел, становится охотником. 
Немецкая игра «Пожарная команда» развивает внимание, быстроту, ловкость, при этом 

детям можно напомнить элементарные правила пожарной безопасности и познакомить с 
костюмом пожарного в Германии (возможно и других стран). Для игры необходим 
инвентарь: стулья по числу игроков. В игре могут принимать участие 10 и более ребят. 
Стулья, спинками внутрь, устанавливаются по кругу. Игроки - пожарные под музыку идут 
вдоль них. Когда музыка замолкает, игроки должны положить на стул, у которого 
остановились, какой - либо предмет одежды. Каждый участник снимет 3 такие вещи (они 
оказываются на разных стульях). По сигналу «Пожар», они должны быстро найти свои 
вещи и надеть. Кто сделает это быстрее всех, тот победитель. 
При знакомстве с культурой Афганистана можно предложить разучить игру «Лев и 

коза». Понадобятся маски этих зверей (как вариант – изготовить с детьми заранее). Игра 
развивает не только физические, но и коммуникативные качества. Дети выбирают «льва» и 
«козу», оставшиеся образуют круг, взявшись за руки. Они пропускают «козу», льва 
задерживают. Игра продолжается, пока «лев» не поймает «козу». В этом случае «звери» 
могут поменяться ролями или предлагается другая пара. 
Дошкольникам можно предложить подвижные игры народов «ближнего зарубежья», 

например, азербайджанскую игру «Вытащи платок», в которой участвует 10 и более 
человек, в качестве инвентаря используется платок. Две команды, одна назначается 
водящей (можно использовать считалку). По команде судьи команда игроков разбегается, 
команда водящих догоняет их, стараясь вытащить у них из - за пояса платок. Затем 
команды меняются ролями. Побеждает команда, захватившая большее количество платков 
у соперников. 
«Хромая уточка» – украинская игра, в которой играют 5 и более человек. Выбирается 

«хромая уточка», остальные произвольно располагаются на площадке, стоя на одной ноге 
(другая согнута в колене и поддерживается сзади рукой). После слов «Солнце разгорается, 



26

игра начинается» «хромая уточка» прыгает, стараясь осалить играющих. Осаленные 
помогают «уточке» осалить других. Игрок, ставший на обе ноги или выпрыгнувший за 
пределы площадки, считается осаленным. Последний неосаленный игрок становится 
«хромой уточкой». 
Представленные игры [2,4] включают в себя бег, приседания, прыжки, ходьбу, развивают 

внимание, ловкость, быстроту, умение взаимодействовать с игроками команды, 
предлагаемый инвентарь делает игру более эмоциональной. Отчасти они напоминают нам 
игры знакомые с детства, а это значит, между людьми различных национальностей нет 
огромной пропасти непонимания, желания и цели в жизни очень близки. Знакомя с новой 
игрой можно немного рассказать о народе, который её придумал, используя сказки народов 
мира, мультипликационные фильмы, иллюстрационный материал. Мы уверены, что в 
процессе игры можно не только лучше узнать ребёнка, но и воздействовать на него в 
нужном направлении. Чем разнообразнее игры, тем шире затрагиваются и развиваются 
различные стороны личности дошкольника, тем шире становится его кругозор, богаче и 
разнообразнее становится окружающий мир, а люди в нём ближе и понятнее. 
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связи с этим необходим поиск новых методов и средств развития мотивации младших 
школьников входе обучения в процессе выполнения проектных работ. 
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В современном мире актуальной проблемой является низкая мотивация учащихся в 

получении новых знаний. У детей с каждым годом пропадает интерес к обучению и 
получению новых знаний, отсюда и происходит спад познавательной активности в общем. 
Можно сделать вывод о том, что ребенку не подходит или же его не устраивает процесс 
обучения, ему скучно и не интересно.  
Проблема формирования познавательной мотивации возникла давно. Мотивация 

учебной деятельности доминирует в мотивационной сфере школьника и в ней выделяют в 
качестве ее составляющих: потребность, смысл, мотив, цель, отношение, эмоции, интерес. 
Основными факторами, влияющими на формирование положительной устойчивой 
мотивации к учебной деятельности являются: а) содержание учебного материала; б) 
организация учебной деятельности; в) методы, приемы и средства обучения; г) 
коллективные и групповые формы учебной деятельности; д) стиль педагогической 
деятельности; е) оценка учебной деятельности учителя [1, 2, 3]. 

 Уровень познавательной мотивации школьника определяет эффективность решения 
обучающей, развивающей и воспитывающей задач обучения. 
Образовательный стандарт нового поколения начального общего образования ставит 

новые цели. Это значит, что ребенка в начальной школе должны научить не только писать, 
читать, считать, но и развить некоторые другие умения. К таким умениям относятся 
универсальные учебные действия и формирование у детей мотивации к получению новых 
знаний. Решить эти задачи успешно позволит проектная деятельность, которой в 
федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) начального общего 
образования отводится особое место. 

 Проектная деятельность является новой идей в обучении школьников. Проектная 
деятельность – это целенаправленная деятельность с определенной целью, по 
определенному плану для решения поисковых, исследовательских практических задач по 
любому направлению содержания образования. Другими словами, проектная деятельность 
– это совместная учебно - познавательная, творческая деятельность, имеющая цель, методы 
и способы деятельности, направленные на достижение результата – создание проекта. 
Проектная деятельность предпологает самостоятельную деятельность учащихся – 

индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение 
определенного отрезка времени. Метод проектов всегда предполагает решение какой - то 
проблемы. Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, использование 
совокупности разнообразных методов, средств обучения, а с другой, предполагает 
необходимость интегрирования знаний, умений применять знания из различных областей 
науки, техники, технологии, творческих областей. Для того, чтобы применять проектную 
деятельность, нужно к ней готовиться не только учителю, но и учащимся. Проектная 
деятельность предполагает совместную работу учителя и детей, где целью является 
побуждение учащихся к познанию нового и интересного [1, 4]. Проектная деятельность 
помогает мотивировать школьников не только к учению. Она развивает различные навыки 
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учащихся, умения самостоятельно конструировать свои знания, умения ориентироваться в 
информационном пространстве.  
С целью выявления отношения учащихся к проектной деятельности в рамках 

исследования проводилось анкетирование учащихся 4 классов (количество – 34 чел.). 
Результаты анкетирования показали, что больше всего учащихся привлекает при работе над 
проектом следующее: желание реализовать свои знания, умения, создание нового продукта 
– 32 % , интересен сам процесс – 26 % , интерес к предметному содержанию проекта – 28 % 
, стремление самоутвердиться – 11 % . На вопрос, проекты по какому учебному предмету 
вы любите проводить, ответы распределились следующим образом: русский язык – 16 % , 
математика – 9 % , окружающий мир – 39 % литературное чтение – 26 % , другие предметы 
– 7 % . 

  В целом, исходя из результатов исследования, можно заключить, что проектная 
деятельность способствует формированию мотивации обучающихся. 
Как мы знаем, познавательная активность учащихся является важным фактором 

улучшения и одновременно показателем эффективности и результативности процесса 
обучения, поскольку она стимулирует развитие самостоятельности, поисково - творческий 
подход к овладению содержанием образования, побуждает к самообразованию. Поэтому 
нужно воплощать новую идею, такую как проектная деятельность, потому что она 
способна побудить учащихся к познавательной деятельности. 
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Аннотация 
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объёма жидких и сыпучих веществ. Автором представлен ход занятия по формированию 
элементарных математических представлений в группе детей старшего дошкольного 
возраста (6 - 7 лет) по теме «Поможем царице Математике» Описываются этапы 
подготовки, организации и проведения занятия, включающие: организационно - 
методическую информацию; ход специально организованной совместной образовательной 
деятельности взрослого и детей; дальнейшую разработку темы. 
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познавательно - исследовательская деятельность; формирование элементарных 

математических представлений; измерение объёма жидких и сыпучих веществ; 
эксперимент; старший дошкольный возраст. 

 
Необходимым условием качественного обновления современного общества является 

умножение его интеллектуального потенциала. Решение этой задачи во многом зависит от 
построения образовательного процесса в образовательных организациях различного 
уровня. В число основных интеллектуальных умений входят логические умения, 
формируемые при обучении математике. Математика – это мощный фактор 
интеллектуального развития ребенка, формирования его познавательных и творческих 
способностей [3]. 
Обучение измерению ведет к возникновению более полных представлений об 

окружающей действительности, влияет на совершенствование познавательной 
деятельности, совершенствует глазомер, вырабатывается точность и аккуратность [5]. 
Познавательно - исследовательская деятельность на занятиях по математике способствует 
лучшему усвоению математических понятий, так как деятельностный подход является 
наиболее эффективным способом познания мира [1]. Формирование исследовательских 
умений и навыков отражено в требованиях к результатам освоения образовательной 
программы ДОО согласно ФГОС дошкольного образования [4]. 
Сочетая практическую и теоретическую деятельность, измерение стимулирует развитие 

наглядно - действенного, наглядно - образного и логического мышления дошкольника. 
Способы и результаты измерения, выделенные связи и отношения выражаются в речевой 
форме. Все это готовит детей к усвоению не только математики, но и других учебных 
предметов в школе, что является приоритетной задачей для групп старшего дошкольного 
возраста  
Представим пример использования познавательно - исследовательской деятельности на 

занятии в группе для детей 6 - 7 лет по формированию элементарных математических 
представлений по теме «Поможем царице Математике» 
Доминирующий вид деятельности: Познавательно - исследовательская деятельность 

(выявление способов измерения объёма жидкости и сыпучих веществ) 
Цель: Развитие элементарных математических представлений в процессе 

исследовательской деятельности. 
Задачи:  
 - формировать представления о способах измерения объёма жидкости и сыпучих 

веществ с помощью одинаковых ёмкостей; 
 - упражнять детей в ориентировании на листе бумаги в клетку; 
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 - развивать умение понимать схематические изображения; 
 - закреплять знания о днях недели; 
 - воспитывать у детей интерес к познавательно - исследовательской деятельности. 
Планируемые результаты: 
 - ребёнок умеет с помощью двух одинаковых ёмкостей определить объём жидкости или 

сыпучих веществ; 
 - ребёнок умеет правильно отсчитать клетки и провести линию на бумаге в клетку в 

указанную сторону (право, лево, верх, низ); 
 - ребёнок способен рассказать последовательность собственных действий по схеме – 

алгоритму;  
 - ребёнок проявляет интерес к опытам и экспериментам. 
Организация среды для проведения занятия: 
 - интерактивное изображение чёрного силуэта замка, который расцвечивается по ходу 

занятия. 
 - для графического диктанта: листы в клетку, карандаши простые, образец правильного 

выполнения задания (Щенок) 
 - для проведения эксперимента: два разных ведёрка с разным количеством воды, две 

одинаковые прозрачные пластиковые бутылки, воронка;  
 - для самостоятельного проведения эксперимента: по два пакетика с солью и сахаром, по 

два пластиковых прозрачных стаканчика на каждого ребёнка, кастрюля, схема – алгоритм 
проведения эксперимента; проектор, ноутбук, экран. 
Введение в тему: 
Появляется слайд с изображением замка. Педагог рассказывает сказочную историю о 

том, что в этом великолепном замке, который окружили чудесные цветы и журчащий 
ручей, живёт царица Математика и предлагает детям отправиться к ней в гости. 
Раздаётся звук грома, звучит тревожная музыка, изображение замка становится чёрным, 

звучит зловещий смех и голос злого волшебника, который сообщает, что заколдовал замок, 
сделав его чёрным, и украл царицу Математику. Дети смогут спасти её, если выполнят все 
задания злого волшебника. 
Мотивация деятельности детей: воспитатель предлагает помочь царице Математике 

вырваться из плена злого волшебника и вернуть красоту и великолепие её замку. 
Целеполагание: Педагог подводит детей к мысли о том, что нужно правильно выполнить 

задания злого волшебника, чтобы помочь царице Математике. 
Актуализация ранее приобретенных знаний: 
Злой волшебник начинает давать задания и неправильно называет день недели и число. 

Дети замечают ошибку и его поправляют. Волшебник продолжает задавать вопросы: 
Сколько дней в неделе? Сколько из них рабочих и выходных? Какой день будет завтра, 
послезавтра, какой был вчера? (После правильных ответов на экране появляется замок 
частично окрашенный) 
С помощью графического диктанта нужно узнать, кто мешал злому волшебнику украсть 

царицу Математику. Дети садятся за столы, выполняют графический диктант и рисуют 
щенка. (На экране рядом с замком появляется изображение щенка) 
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Добывание (сообщение и приятие) нового знания: 
Злой волшебник сообщает, что цветы у замка царицы Математики оживут, если их 

полить. У него два разных ведра с живой и мёртвой водой, он забыл, где какая, но живой 
было больше. Воспитатель обсуждает с детьми способы измерения жидкости и предлагает 
перелить её в две одинаковые ёмкости. Два ребёнка переливают воду, отмечают 
фломастером уровень воды и все вместе выясняют, в каком ведре её больше (на него 
приклеивают надпись «живая вода») (на экране рядом с замком появляются красивые 
цветы) 
Самостоятельная деятельность детей по закреплению нового знания: 
Последнее задание злого волшебника: сварить компот. Перед каждым ребёнком в двух 

пакетиках сахар и соль, фломастер и по два прозрачных стаканчика. Известно, что сахара 
меньше, чем соли. Нужно выяснить в каком пакетике сахар и насыпать его в кастрюлю с 
компотом. Совместно с воспитателем дети рассматривают и обсуждают схематическое 
изображение алгоритма выполнения задания. Затем самостоятельно выполняют задание.  
(На экране появляется красивое изображение замка. В группу входит освобождённая 

царица Математика, которая благодарит детей.) 
Анализ и самоанализ деятельности детей: 
Посредством следующих вопросов педагог определяет усвоение полученных на занятии 

знаний. Вопросы: Удалось ли нам помочь царице Математике? Что мы для этого сделали? 
Что нам помогло? Чему мы научились? Что у нас не получилось? Почему? Как это 
исправить? Где мы можем использовать умение измерять объём жидких и сыпучих 
предметов? Что бы вы хотели ещё измерить? 
Дальнейшая разработка темы: 
Обогащение уголка экспериментирования атрибутами для проведения экспериментов 

по измерению объёмов жидких и сыпучих веществ: 
 - оформление картотеки алгоритмов выполнения экспериментов по измерению объёма 

жидких и сыпучих веществ; 
 - мини - экспозиция «Какие жидкие и сыпучие вещества мы знаем»; 
 - обсуждение, разработка и оформление иллюстрированного плаката с изображением 

мер предосторожности в работе с неизвестными жидкими и сыпучими веществами; 
 - подготовка описания эксперимента по измерению объёма жидких и сыпучих веществ в 

быту. 
Проведение экскурсии на кухню (наблюдение за работой поваров по измерению 

продуктов для блюд; знакомство с весами) 
Ребенок сам: сюжетно - ролевые игры «Кухня», « Магазин бакалеи» (создание и 

развитие сюжета на основе наблюдений за работой повара) 
Ребенок по приглашению педагога: самостоятельное измерение ребёнком объёма жидких 

и сыпучих веществ, предложенных воспитателем. 
Мастер – класс для родителей «Лаборатория для ребёнка на вашей кухне» 
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Аннотация 
Данная статья посвящена разработки оценки деятельности студентов по дисциплине 

«физическая культура». Авторами выявлено, что внедрение паспорта здоровья, как одной 
из форм педагогического мониторинга, позволило выяснить, измение динамика 
компонентов физической культуры личности за время обучения в вузе, определить 
средства и условия формирования потребности в самостоятельной физкультурной 
активности. 
Ключевые слова 
Физическая культура, паспорт здоровья, компьютерный мониторинг, мотивация 

физкультурной активности, балльно - рейтинговая система. 
Изучением проблемы качества физической культуры в вузах занимаются многие 

специалисты. В практику внедряются инновационные педагогические подходы, 
технологии, методики. Однако, динамика уровня физической культуры студентов вузов 
является устойчиво отрицательной. Это подтверждается результатами ежегодной 
диспансеризации студентов, систематическим педагогическим контролем за физическим 
развитием, здоровьем, физической и функциональной подготовленностью студентов.  
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Одной из причин снижения физической культуры студентов видится в однобокости её 
оценивания, а именно по двум критериям – это состояние физической подготовленности и 
довольно спорный показатель – посещаемость [1, С. 94]. 
Естественно, что одной физической подготовленностью и тем более – посещаемостью, 

качество физического воспитания не измеряется. Физическая культура личности студентов 
включает следующие компоненты: изучение теоретических сведений в области физической 
культуры и здорового образа жизни, формирование двигательных умений и навыков, 
повышение уровня физической подготовленности и функционального состояния, 
формирование умений осуществлять физкультурно - оздоровительную деятельность, 
формирование потребности в самостоятельном использовании ценностей физической 
культуры. Естественным является то, что все эти компоненты физического воспитания 
должны быть подвергнуты контролю и оцениванию. 
Вместе с тем, по - нашему мнению, с целью мотивации самостоятельной физкультурной 

активности в мониторинг важно включить дополнительные критерии, рекомендованные 
Министерством образования РФ (2003): динамика всех показателей и прилежание. 
Согласно данному документу «... итоговая отметка по физической культуре <…> 
выставляется с учетом теоретических и практических знаний (двигательных умений и 
навыков, умений осуществлять физкультурно - оздоровительную и спортивно - 
оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики физической подготовленности 
и прилежания» [2, С. 4]. 
Очевидно, что такое количество оцениваемых компонентов может поставить вопрос о 

временных и материально - технических затратах преподавателей. Еще больше ситуация 
осложняется введением в высших образовательных организациях промежуточных 
аттестаций, когда в каждом семестре необходимо проводить до трех - четырех контрольно - 
оценочных мероприятий.  
Наш опыт в организации мониторинга физической воспитанности студентов вузов и 

опыт в качестве испытуемых, подвергшихся данной процедуре, позволил подойти к 
совершенствованию данного способа контроля, путем разработки паспорта здоровья 
студента. Основой данной формы мониторинга стала балльно - рейтинговая система [3, С. 
124]. 
Данный способ оценивания качества учебной деятельности студентов был предложен в 

одном из вузов Алтайского края еще в 2004 году в качестве одного из вариантов 
стимулирования самостоятельной работы студентов по повышению своего уровня 
физической культуры [3]. На основе данного опыта, наша работа на протяжении более 
десяти лет была связана с подбором инструментов оценивания всех составляющих 
физической культуры, реализуемых на урочных занятиях. Также осуществлялся перевод 
критериев оценивания в 100 - балльную шкалу, согласно требованиям балльно - 
рейтинговой системы оценки качества учебной деятельности студентов. Вследствие 
многолетней практической апробации контрольно - оценочных средств совместно с 
сотрудниками медицинской службы университета и студентами был разработан «Паспорт 
здоровья студентов». 
Преимущества паспорта здоровья студентов заключаются в возможности оценивания 

воспитанности студентов по 100 - балльной рейтинговой шкале как комплексно 
(учитываются все компоненты дисциплины «Физическая культура»: «Физическая 
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подготовленность», «Двигательные учения и навыки», «Функциональное состояние», 
«Уровень потребности в ценностях физической культуры», «Теоретические знания», 
«Заболеваемость», «Самостоятельная физкультурная активность», «Прилежание», 
«Динамика результатов») (рис 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика физической культуры студента Х (комплексная оценка) 

 
Так и по отдельно взятому компоненту (рис 2). 
 

 
Рис. 2. Динамика функционального состояния студента Х 

 
Отличие данной разработки от других форм педагогического мониторинга заключается в 

присутствии наглядности, как табличной, так и графической – в форме лепестковой 
диаграммы, отражающей динамику по всем указанным выше критериям, как отдельного 
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студента, так и группы студентов в целом. К тому же паспорт здоровья накапливает 
визуальную информацию по результатам мониторинга, что в итоге позволит быстро 
проанализировать результаты деятельности, как студентов (группы, факультета), так и 
деятельности преподавателя, работавшего в этих группах за любой отчетный период. 
К косвенным преимуществам паспорта здоровья, как одной из форм педагогического 

мониторинга стоит отнести то, что анализ студентами собственных результатов обладает 
мощным стимулирующим эффектом в воспитании потребности в физическом 
самосовершенствовании. Также невольно возникнет необходимость качественно нового 
подхода к планированию учебного материала, перехода к модульному планированию, 
переосмыслению внутри - и межпредметных связей, переоценке видов контроля и 
скрупулёзной разработки системы домашних заданий [4, С. 160]. 
Опыт практического внедрения паспорта здоровья, как одной из форм педагогического 

мониторинга, позволил выяснить, как изменяется динамика компонентов физической 
культуры личности за время обучения в вузе, определить средства и условия формирования 
потребности в самостоятельной физкультурной активности. Применение компьютерного 
мониторинга позволило с наименьшими физическими, материальными затратами и более 
качественно подойти к оценке эффективности физического воспитания студентов, а 100 - 
балльная рейтинговая система оценки – выяснить, какой уровень физической 
воспитанности характеризует студентов и как за время обучения происходит ее 
трансформация. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ  
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ  

 
THE INTERACTION OF SOCIAL INSTITUTIONS  

IN THE SOLUTION OF PROBLEMS OF FAMILY EDUCATION 
 
Аннотация 
В статье показана необходимость углубления взаимосвязи между воспитанием 

общественным и семейным в сложившихся социально - экономических условиях. Модель 
взаимодействия элементов образовательной среды представлена в виде совокупности 
взаимосвязанных компонентов системы социальных институтов. Адекватное управление 
взаимодействием субъектов воспитания способствует созданию оптимальных условий 
развития личности.  
Ключевые слова: 
Воспитание, воспитательные возможности семьи, взаимодействие, образовательная 

среда, социальные институты.  
Abstract 
The article shows the need to deepen the relationship between social and family education in the 

current socio - economic conditions. The model of interaction of elements of the educational 
environment is presented in the form of a set of interrelated components of the system of social 
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Приоритеты между воспитанием общественным и семейным определяются множеством 

факторов и, прежде всего, этапом развития общества. Поэтому в воздействии на воспитание 
подрастающего поколения просматриваются различные соотношения усилий семьи и 
государства, а соответственно. и необходимость разного методического обеспечения этой 
деятельности. Так, семейное воспитание детей при активной помощи различных 
государственных структур предполагает создание педагогических трудов 
рекомендательного характера. Воспитание детей в условиях образовательных организаций 
предусматривает использование разных форм привлечения семьи к процессу воспитания и 
коррекции его негативных результатов. И наконец, создание единого воспитательного 
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процесса на основе взаимодействия социальных институтов страны призвано решать 
методологическую проблему развития детей и просвещения родителей. Необходимо 
отметить, что взаимодействие воспитательных сфер, будучи важным направлением 
педагогических исследований, требует научного осмысления на каждом этапе развития 
общества. Это актуально и в настоящее время – в период модернизации общественных 
систем страны, в т.ч. образования.  
Общепризнанно, что семья является фундаментальным социальным институтом, важ-

нейшей ценностью и первоосновой общества. Официальное подтверждение этой 
значимости – ряд международных документов, а также нормативных актов Российской 
Федерации. Приоритетность семьи нашла отражение и в тексте Конституции, и Семейном 
кодексе Российской Федерации, и в Законе «Об образовании в Российской Федерации». 
Однако осознание значимости семейного воспитания и его непрерывного развития, 
важность сохранения и передачи последующим поколениям прогрессивных элементов 
обучающей и воспитательной деятельности отмечено уже в условиях 
первобытнообщинного строя. Деятели античной культуры отмечали, что именно семейная 
атмосфера формирует личность ребенка. Многие известные педагоги в разные годы (Ж. - 
Ж. Руссо, К.Д. Ушинский, П.Ф. Лесгафт, П.Ф. Каптерев, В.А. Сухомлинский и др.) уделяли 
вопросам семейного воспитания повышенное внимание, считая, что родители – первые 
воспитатели и имеют самое сильное влияние на детей. Семья остается, в большинстве 
случаев, важным источником формирования основных норм и правил человеческого 
общежития и главным звеном передачи обычаев, навыков, традиций. Еще Ж. - Ж. Руссо 
отмечал, что каждый последующий воспитатель оказывает на ребенка меньшее влияние, 
чем предыдущий; родители являются предыдущим по отношению ко всем остальным 
воспитателям ребенка, им самой природой отдано преимущество в воспитании детей [3].  
В России семья долгое время была основным воспитателем. Но этот процесс не был 

стихийным – определенную роль в воспитании играло государство. С древних времен на 
Руси создавались руководства морального характера, определяющие поведение человека в 
семье, обществе, его взаимоотношения с другими людьми. Мощным толчком и стимулом 
развития русской педагогической мысли стали Петровские просветительские реформы. Но 
их реализации препятствовал недостаток специалистов и педагогов - профессионалов для 
их подготовки [1]. Поэтому родители продолжали нести полную ответственность за 
результаты домашнего базового воспитания и образования, включая освоение основ 
грамоты и арифметики.  
В XVIII веке обществом осознается и утверждается мысль о том, что обучение и 

воспитание являются не только фактором индивидуальной карьеры, но и главным 
созидательно - преобразующим фактором развития общества. С конца этого века – века 
Просвещения – все более усиливается внимание теоретиков и практиков педагогики к 
вопросам обучения и воспитания широких слоев населения. Поскольку система 
государственных школ была ориентирована в основном на обучение, то актуализировалась 
разработка проблематики школьного воспитания, которое оставалось самой «научно 
незатронутой» сферой формирующейся педагогической науки. Только XIX век может быть 
оценен как начало традиции соединения школьного обучения с жизнью, наполнения его 
содержания идеями гражданственности и социальной активности. Основу их составлял 
позитивный народный опыт семейной педагогики. Основоположником научной 
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педагогики в России был К.Д. Ушинский. В своем капитальном труде [4] он убедительно 
показал, что путь к воспитанию счастливого человека лежит в процессе освоения им 
соответствующей его склонностям и способностям деятельности, деятельностной 
организации обучения и воспитания, жизни в целом. То есть, жизни не только в школе, где 
ребенок проводит меньшую часть своего времени, но и в семье, где моральная и трудовая 
атмосфера формирует характер ребенка.  
Но необходимо отметить, что только начиная с 50 - х годов XX века в исследованиях 

стали отражаться основные формы работы с семьей, содержание работы учителя с родите-
лями, важность дифференцированного подхода к работе с родителями по повышению их 
педагогической культуры. С конца 60 - х годов XX века усилился интерес к 
педагогическому взаимодействию в образовательной сфере. Вначале подходы к 
взаимодействию в педагогике разрабатывались преимущественно в области теории 
обучения, поскольку учебная деятельность является, с одной стороны, формой активности 
индивида, а с другой стороны – условием и средством его психического развития. Однако в 
70 - х годах акцент в осмыслении педагогического взаимодействия начинает смещаться в 
область воспитательной работы. Прогрессивные педагоги включались в поиск новых идей 
и практических путей совершенствования воспитательно - образовательной деятельности. 
Можно отметить, что идеи педагогизации семейного воспитания и образования создавали 
благоприятную почву для последующего углубления научно - педагогических разработок, 
как в сферах проблематики социальной педагогики и семейного воспитания, так и в 
расширении аспектов их взаимодействия. Именно эти идеи, в основном, определяли 
концептуальную основу и направления проводимых в дальнейшем исследований детства – 
воспитания школьного, социального и семейного. Широкое обсуждение проблем 
образования в печати выводит их за рамки формально - государственных забот о качестве 
обучения детей, делает их социально значимыми. Растет число сторонников объединения 
усилий всех, кто участвует в воспитании подрастающего поколения, в стремлении 
поставить педагогический процесс на прочную психологическую основу. Это направление 
становится устойчивой тенденцией на длительный период. С развитием общества школа 
становится все более открытой социально - педагогической системой, готовой к диалогу, 
межличностному общению, широкому социальному взаимодействию.  
В социально - экономических условиях, когда критерием успешной жизнедеятельности 

человека является образованность, особенно остро стоит задача воспитания духовных и 
интеллектуальных качеств детей. Но современные условия воспитания, характеризуемые 
подверженностью воздействия отрицательных факторов, и прежде всего, значительной 
занятостью взрослых, ошибками в выборе стиля общения и др., способствуют 
формированию различных психологических проблем и комплексов у детей. Влияние 
происходящего в социуме, как на семью, так и на школу, указывает на необходимость 
рассмотрения проблемы взаимодействия семьи и школы в ином контексте – в контексте 
общесоциальных процессов, протекающих в современном российском обществе. Эта 
проблема диалектична в своем решении и должна рассматриваться не только как 
педагогическая, но и как управленческая, требующая от руководителя четкой организации 
эффективной деятельности педагогического коллектива по повышению воспитательных 
возможностей семьи в развитии личности.  
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Методологической основой данного системного исследования служила совокупность 
разносторонних научных знаний. На основе философской и общенаучной методологий, а 
также используя научные знания разных отраслей наук в области образования – 
педагогики, психологии, социальной психологии, социологии, нами обоснованы концепты 
системного исследования воспитательных возможностей семьи как методологической базы 
выявления направлений их роста. Представленные концепты стали основой построения 
модели взаимодействия элементов образовательной среды, как совокупности 
взаимосвязанных компонентов системы социальных институтов, в т.ч. семьи, 
раскрывающей воздействие их на развитие личности, место и значение каждого в общем 
процессе функционирования реальной образовательной системы (рис.1.).  

Особенность методологического подхода к обоснованию направлений углубления 
взаимосвязи между воспитанием общественным и семейным заключалась в получении 
всесторонней объективной научной информации для поиска оптимального содержания 
образовательной деятельности, форм эффективного взаимодействия социальных 
институтов, т.е. создания условий активизации социально - педагогической деятельности, 
усиливающей воспитательное воздействие современной семьи. Для оценки и возможности 
управления взаимодействием субъектов воспитания необходима информация о состоянии 
образовательной деятельности, детско - родительских отношениях (двухсторонней), 
индивидуальных особенностях учащихся – уровне тревожности и ценностных 
ориентациях.  
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Рис.1. Модель взаимодействия элементов образовательной среды в виде 

совокупности взаимосвязанных компонентов системы социальных институтов 
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Ценностная ориентация на образование, т.е. на «познание», является одним из 
индикаторов личностного роста, поскольку развитие личности невозможно вне расширения 
кругозора, повышения общей культуры и интеллектуального роста.  
Апробация теоретико - методологических подходов и научно - методического 

обеспечения выполнена на репрезентативной выборке обследуемых [2]. Анализ 
показателей констатирующего эксперимента стал основанием создания содержательного 
разнообразия мероприятий деятельности многофункционального образовательного 
пространства, ориентированного на предметное, социальное, профессиональное и 
личностное самоопределение детей. Многофункциональное образовательное пространство, 
охватывая значительный спектр условий воспитательной среды, позволяют использовать 
их в конкретных условиях, с учетом показателей личностных характеристик детей. 
Усиление интегративного результата при создании образовательных программ и выборе 
адекватных методов и средств воспитательной деятельности достигается на основе 
непрерывно пополняемых разносторонних знаний и реализации принципов 
гуманистической педагогики.  
Таким образом, несмотря на то, что понятие «взаимодействие» на категориальном 

уровне в педагогике стало использоваться сравнительно недавно, опыт 
взаимодействия школы и семьи имеет давнюю историю. В настоящее время школа, 
оставаясь ведущим звеном в системе воспитательной работы с детьми, обязана 
помогать родителям в их стремлении к правильной постановке семейного 
воспитания. Одновременно, образовательные организации должны стремиться 
использовать помощь родителей в выполнении воспитательных задач, стоящих 
перед педагогами. В реальности работа любой образовательной организации должна 
строиться на основе интеграции следующих направлений образовательной 
деятельности: учебной (ведущей); совместной – детей и взрослых, т.е. их 
взаимодействия, координирующей усилия и активность ближайшего социального 
окружения. Поэтому в условиях интенсивного развития общества необходимо 
формирование образовательной среды, способствующей повышению 
воспитательных возможностей социальных институтов, в т.ч. семьи, как фактора 
развития личности. Адекватное управление взаимодействием субъектов воспитания 
– на основе согласованности различных сторон воспитательной деятельности – 
будет способствовать росту ее эффективности и гармонизации всей системы 
социальных институтов воспитания.  
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СТАТЬЯ НА ТЕМУ "ФОРМИРОВАНИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ  
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ" 
 

 Актуальность данной темы состоит в следующем: необходимость формирования у 
обучающихся культуры безопасности жизнедеятельности, которая является одной из 
основных задач современного образования в области безопасности человека. Рассмотрим 
понятия "безопасность" и "культура безопасности". Безопасность — необходимое условие 
дальнейшего развития цивилизации. Однако и в XXI веке сохраняются традиционные 
угрозы и опасности, возникают новые. Усиливаются социальные противоречия, возрастает 
уязвимость городских инфраструктур к ударам стихии, энергетическим катастрофам, актам 
терроризма. Все больше тревожат мировую общественность инфекционные заболевания.  
Культура безопасности жизнедеятельности - это развитие человека и общества, которое 

определяется задачами обеспечения безопасности жизнедеятельности в комплексной 
системе личностных и социальных ценностей, а также уровнем безопасного поведения в 
повседневной жизни и в случаях опасных и чрезвычайных ситуаций. Как формируется 
культура безопасности жизнедеятельности? Формирование культуры безопасности 
жизнедеятельности - это процесс, компонентами которого являются установление целей и 
задач, развитие основных методов и направлений, а также разработка нормативной 
правовой и учебно - методической базы культуры безопасности жизнедеятельности. При 
формировании культуры безопасности необходимо рассматривать личность как 
совокупность устойчивых и значимых качеств человека, которые приобретаются в 
процессе общения в социуме. Учитывая во внимание мотивы, побуждающие 
обучающегося к активности, можно влиять на его поведение и действия[1]. Мотивация - это 
особые методы и средства побуждения человека к какой либо деятельности. Стимул играет 
важную роль в формировании мотивов побуждение, эффект мотива обусловлен психикой 
человека, его взглядами, чувствами и интересами. Поэтому стимул определяет характер 
мотивации. 
Какова же цель воспитания личности? Целью воспитания личности безопасного типа 

является формирование качеств личности, которые направлены на безопасное поведение в 
окружающей среде. Установлено, что наиболее эффективным процессом воспитания 
безопасного типа является период подросткового возраста. Высшим уровнем воспитания 
безопасного типа личности является самовоспитание. Самовоспитание - это 
целеустремленная и регулярная деятельность человека по развитию у себя положительных 
и устранению отрицательных качеств, которые влияют на положительное отношение, 
связанных с вопросами обеспечения безопасности жизнедеятельности. В процессе 
самовоспитания все стороны личности (чувства, воля, привычки, черты характера) 
становятся предметом постоянного анализа, изучения и изменения. Устная пропаганда 
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проводится в виде публичных выступлений должностных лиц, педагогов по предмету 
ОБЖ, преподавательского состава по курсу безопасность жизнедеятельности с 
использованием лекций, семинаров, конференций[2].  
Сформулируем основные понятия, связанные с террористической деятельностью. 

Терроризм - это метод, с помощью которого организованная группа людей стремится 
достичь поставленные ею цели посредством систематического использования насилия. 
Террорист - лицо, которое участвует в осуществлении террористической деятельности в 
любой форме. Террористическая группа - группа лиц, которая объединилась с целью 
осуществления террористической деятельности. Террористическая деятельность - 
деятельность, которая заключается в организации, планировании, подготовке и реализации 
террористической акции (подстрекательстве к террористической акции, насилии над 
физическими лицами или организациями и т.д.). Террористический акт - совершение 
преступления террористического характера в виде взрыва, поджога. Можно сделать вывод 
о том, что в случае возникновения террористического акта необходимо проявлять 
спокойствие, следовать требованиям преступников, и не предпринимать никаких 
героических поступков. Во избежание террористического акта, следует обратиться за 
помощью к учителям или администрации школы[3]. 
Таким образом, организация работы с детьми требует от преподавателя быть 

компетентным в вопросах связанных с организацией воспитательных мероприятий, а также 
проведением уроков направленных на формирование культуры безопасности 
жизнедеятельности обучающихся, для педагога важно не повторяться, уходить от 
шаблонов, искать нестандартные пути решения проблем. 
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Аннотация: В статье раскрывается роль физической культуры в системе современного 
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образовании, анализируется ее значение для каждого из уровней образовательного 
процесса – дошкольного, общеобразовательного, среднего специального, высшего. 
Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, современное 

образование, дошкольное образование, основное образование, среднее специальное 
образование, высшее образование, здоровый образ жизни. 

В  ㅤ условиях  ㅤ современного  ㅤ общества  ㅤ развитие  ㅤ физической  ㅤ культуры  ㅤ и  ㅤ спорта  
является  ㅤ одной  ㅤ из  ㅤ важнейших  ㅤ составных  ㅤ частей  ㅤ социально-экономической  
политики, проводимой  ㅤ государством. Стремительный  ㅤ прогресс  ㅤ цивилизации, 
динамичное  ㅤ развитие  ㅤ всех  ㅤ сфер  ㅤ жизнедеятельности  ㅤ обусловливают  ㅤ высокие  
требования  ㅤ к  ㅤ характеристикам  ㅤ личности  ㅤ современного  ㅤ человека, воплощающей  ㅤ в  
себе  ㅤ идею  ㅤ единства  ㅤ всех  ㅤ своих  ㅤ сущностных  ㅤ сил, духовного  ㅤ и  ㅤ физического  
совершенства. 

Главной  ㅤ целью  ㅤ любого  ㅤ цивилизованного  ㅤ общества  ㅤ является  ㅤ совершенствование  
человека, как  ㅤ духовное, так  ㅤ и  ㅤ физическое. Достижению  ㅤ высокого  ㅤ уровня  
физического  ㅤ совершенства, проявлению  ㅤ собственной  ㅤ индивидуальности  
способствуют  ㅤ занятия  ㅤ физической  ㅤ культурой.  

В  ㅤ России, активно  ㅤ возрождающей  ㅤ в  ㅤ последние  ㅤ годы  ㅤ традиции  ㅤ здорового  ㅤ образа  ㅤ 
жизни  ㅤ и  ㅤ здоровьесберегающего  ㅤ поведения, формирование  ㅤ и  ㅤ развитие  ㅤ физической  
культуры  ㅤ личности  ㅤ связывается  ㅤ специалистами  ㅤ с  ㅤ совершенствованием  ㅤ системы  
физического  ㅤ воспитания, повышения  ㅤ роли  ㅤ физической  ㅤ культуры  ㅤ в  ㅤ системе  
современного  ㅤ образования.  

По  ㅤ мнению  ㅤ Л.И. Лубышевой, могут  ㅤ быть  ㅤ выделены  ㅤ четыре  ㅤ уровня  
сформированности  ㅤ физической  ㅤ культуры  ㅤ личности: ситуативный, уровень  
начальной  ㅤ грамотности, уровень  ㅤ образованности  ㅤ и  ㅤ творческий  ㅤ уровень. Последний  ㅤ 
выступает  ㅤ в  ㅤ качестве  ㅤ продукта  ㅤ совместных  ㅤ усилий  ㅤ специалистов  ㅤ образовательной  ㅤ 
сферы. «Для  ㅤ нравственного  ㅤ самосовершенствования  ㅤ личности  ㅤ каждого  ㅤ отдельного  ㅤ 
человека  ㅤ особое  ㅤ значение  ㅤ приобретает  ㅤ социализация  ㅤ личности  ㅤ школьника  ㅤ и  
студента  ㅤ в  ㅤ обществе  ㅤ и  ㅤ образовательном  ㅤ учреждении, их активное включение в 
общественные и научные мероприятия» [1, с. 13].  

Периодом  ㅤ закладки  ㅤ и  ㅤ укрепления  ㅤ фундамента  ㅤ здоровья, интенсивного  ㅤ развития  ㅤ 
различных  ㅤ двигательных  ㅤ способностей, формирования  ㅤ нравственных  ㅤ качеств  
личности  ㅤ и  ㅤ черт  ㅤ характер, обоснованно  ㅤ считается  ㅤ дошкольный  ㅤ возраст. На  ㅤ уровне  ㅤ 
дошкольного  ㅤ физического  ㅤ воспитания  ㅤ формирование  ㅤ элементарных  ㅤ знаний  ㅤ об  ㅤ 
организме  ㅤ «создает  ㅤ у  ㅤ детей  ㅤ мощную  ㅤ скрытую  ㅤ энергию, энергию  ㅤ процесса  ㅤ обучения, 
проявляющуюся  ㅤ на  ㅤ определенном  ㅤ его  ㅤ этапе  ㅤ в  ㅤ виде  ㅤ лавинообразных  ㅤ «ага-реакций», 
собственных  ㅤ открытий  ㅤ самого  ㅤ ребенка» [3, с. 51].  

В  ㅤ период  ㅤ младшего  ㅤ школьного  ㅤ возраста  ㅤ происходит  ㅤ формирование  ㅤ  основы  ㅤ 
культуры  ㅤ движений, освоение  ㅤ новых  ㅤ упражнений  ㅤ и  ㅤ действий, овладение  
физкультурными  ㅤ знаниями. В  ㅤ этот  ㅤ ключевой  ㅤ для  ㅤ развития  ㅤ моторики  ㅤ человека  ㅤ 
период  ㅤ закладываются  ㅤ все  ㅤ основные  ㅤ социальные, психологические  ㅤ и  ㅤ биологические  ㅤ 
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компоненты  ㅤ физической  ㅤ активности. Период  ㅤ дальнейшего  ㅤ школьного  ㅤ обучения  
сопровождается  ㅤ формированием  ㅤ и  ㅤ развитием  ㅤ физических  ㅤ качеств  ㅤ и  ㅤ психических  
функций  ㅤ учащихся, росту  ㅤ их  ㅤ интеллектуальных  ㅤ способностей  ㅤ [2].  

В условиях высшего образования у обучающихся происходит  существенный 
прирост  ㅤ знаний, активно  ㅤ влияющих  ㅤ на  ㅤ развитие  ㅤ физической  ㅤ культуры  ㅤ личности   
студентов. Молодые  ㅤ люди  ㅤ приходят  ㅤ к  ㅤ пониманию  ㅤ того, что  ㅤ отсутствие  ㅤ надлежащей  ㅤ 
профессионально-прикладной  ㅤ физической  ㅤ подготовки  ㅤ негативно  ㅤ влияет  ㅤ на  ㅤ их  
становление  ㅤ в  ㅤ качестве  ㅤ полноценных  ㅤ специалистов, востребованных  ㅤ на  
отечественном  ㅤ рынке  ㅤ труда. При  ㅤ этом  ㅤ нарастающая  ㅤ гиподинамия, стрессогенность  ㅤ 
учебы  ㅤ и  ㅤ совмещение  ㅤ многими  ㅤ студентами  ㅤ обучения  ㅤ с  ㅤ первой  ㅤ трудовой  
деятельностью  ㅤ превращают  ㅤ получение  ㅤ высшего  ㅤ образования  ㅤ в  ㅤ своеобразный  
«фактор  ㅤ риска».  

Таким  ㅤ образом, посредством  ㅤ физической  ㅤ культуры  ㅤ в  ㅤ образовании:  
1. закладываются  ㅤ основы  ㅤ правильного  ㅤ формирования  ㅤ организма, решаются  ㅤ 

задачи  ㅤ по  ㅤ охране  ㅤ жизни  ㅤ и  ㅤ укреплению  ㅤ физического  ㅤ и  ㅤ психического  ㅤ здоровья  ㅤ 
(уровень  ㅤ дошкольного  ㅤ образования);  

2. создаются  ㅤ условия  ㅤ для  ㅤ физического  ㅤ совершенствования, включающего  
формирование  ㅤ установок  ㅤ на  ㅤ сохранение  ㅤ и  ㅤ укрепление  ㅤ здоровья, навыков  ㅤ здорового  ㅤ 
и  ㅤ безопасного  ㅤ образа  ㅤ жизни, гармоничное  ㅤ физическое, нравственное  ㅤ и  ㅤ социальное  ㅤ 
развитие, успешное  ㅤ обучение, освоение  ㅤ первоначальных  ㅤ умений  ㅤ саморегуляции  ㅤ 
средствами  ㅤ физической  ㅤ культуры  ㅤ (уровень  ㅤ начального  ㅤ общего  ㅤ образования);  

3. раскрываются  ㅤ возможности  ㅤ освоения  ㅤ обучающимися  ㅤ содержания  
физкультурного  ㅤ образования  ㅤ с  ㅤ учетом  ㅤ формирования  ㅤ основ  ㅤ общей  ㅤ культуры, 
навыков  ㅤ здорового  ㅤ образа  ㅤ жизни, умений  ㅤ выполнять  ㅤ технические  ㅤ и  ㅤ тактические  
действия, приемы  ㅤ и  ㅤ физические  ㅤ упражнения  ㅤ из  ㅤ различных  ㅤ видов  ㅤ спорта  ㅤ и  ㅤ их  
использования  ㅤ в  ㅤ различных  ㅤ формах  ㅤ двигательной, игровой  ㅤ и  ㅤ соревновательной  
деятельности (уровень основного и среднего общего образования).  

Основная же задача физической  ㅤ культуры  ㅤ в  ㅤ системе  ㅤ современного  ㅤ образования  ㅤ 
заключается  ㅤ в  ㅤ «формировании  ㅤ потребности  ㅤ в  ㅤ самостоятельных  ㅤ регулярных  ㅤ занятиях  ㅤ 
физкультурой  ㅤ и  ㅤ спортом  ㅤ для  ㅤ укрепления  ㅤ здоровья  ㅤ и  ㅤ поддержания  ㅤ высокого  ㅤ уровня  ㅤ 
общей  ㅤ работоспособности». Решение  ㅤ этой  ㅤ задачи  ㅤ осуществляется  ㅤ на  ㅤ каждом  ㅤ из  
уровней  ㅤ образовательного  ㅤ процесса  ㅤ – дошкольном, общеобразовательном, среднем  ㅤ 
специальном, высшем.  

На  ㅤ современном  ㅤ этапе  ㅤ своего  ㅤ становления  ㅤ общество  ㅤ глубоко  ㅤ осознало  ㅤ значимость  ㅤ 
физической  ㅤ культуры  ㅤ в  ㅤ процессе  ㅤ всестороннего  ㅤ личностного  ㅤ развития  ㅤ и  
совершенствования. Успешное  ㅤ освоение  ㅤ обучающимися  ㅤ предмета  ㅤ «Физическая  
культура» способствует  ㅤ формированию  ㅤ системы  ㅤ знаний  ㅤ о  ㅤ физическом  
совершенствовании  ㅤ человека, получению  ㅤ опыта  ㅤ организации  ㅤ самостоятельных  
занятий  ㅤ физической  ㅤ культурой  ㅤ с  ㅤ учётом  ㅤ индивидуальных  ㅤ особенностей  ㅤ и  
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способностей, развитию  ㅤ умений  ㅤ применения  ㅤ средств  ㅤ физической  ㅤ культуры  ㅤ в  
учебной  ㅤ и  ㅤ досуговой  ㅤ деятельности.  

Подобное  ㅤ понимание  ㅤ роли  ㅤ физической  ㅤ культуры  ㅤ в  ㅤ системе  ㅤ образования  ㅤ приводит  ㅤ 
к  ㅤ тому, что  ㅤ неспециальное  ㅤ физкультурное  ㅤ образование  ㅤ сегодня  ㅤ рассматривается  ㅤ в  ㅤ 
качестве  ㅤ неотъемлемого  ㅤ элемента  ㅤ непрерывного  ㅤ образовательного  ㅤ процесса, 
постоянно  ㅤ совершенствуясь  ㅤ в  ㅤ своем  ㅤ содержании, средствах, методике  ㅤ и  ㅤ др. В  ㅤ свою  ㅤ 
очередь, тенденции  ㅤ к  ㅤ усилению  ㅤ гиподинамии  ㅤ и  ㅤ стрессогенности  ㅤ в  ㅤ современном  
образовательном  ㅤ процессе  ㅤ требуют  ㅤ разработки  ㅤ новых  ㅤ научных  ㅤ и  ㅤ организационно-
методических  ㅤ мероприятий  ㅤ по  ㅤ выявлению  ㅤ факторов  ㅤ разрушения  ㅤ здоровья, 
разработке  ㅤ эффективных  ㅤ мер  ㅤ профилактики, способов регуляции психофизического 
состояния детей и подростков в процессе учебы.  
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THE USE OF MODERN TECHNICAL MEANS TO ATTRACT STUDENTS 

INTEREST IN COMPUTER SCIENCE 
 

Abstract 
The article contains a description of modern technical means used in computer science lessons, 

namely Arduino – boards, for the construction of simple automation systems, robotics, suitable for 
both experienced users and beginners. Reveals their practical application and validity of using the 
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Arduino in science lessons. The proposed material is addressed to teachers of Informatics and will 
help novice teachers to competently use Arduino in their lessons to attract the attention of students. 

Keywords 
Arduino, invention, program, Board, programming, technical means. 
 
At this point in time, our society has entered the era of innovation and technology, in this regard, 

the situation in the labor market is undergoing fundamental changes: adapts to the interests and 
needs of society. One of the problems of the new labour market in Russia is an acute shortage of 
specialists in technical fields: architecture, materials science, programming, engineering, etc. 
Despite the fact that the state actively encourages the flow of technical professions, the situation has 
improved, but experts still not enough [1]. 

In our opinion, the reason for the shortcomings of specialists in the field of technical knowledge 
is the lack of interest of students to the exact Sciences. For example, computer science, consider 
one of the most effective and easy to use tools to attract students ' interest in the technical Sciences, 
namely Arduino. 

Arduino is a small Board that is used to build non - complex automation systems, robotics, 
suitable for both experienced users and beginners. Students of different ages can work with 
Arduino, it all depends on the desire and interest, and they can be interested in the opportunity to 
make a variety of interesting gadgets with their own hands. 

This invention is a Board with its processor and memory. On the Board there are several dozen 
contacts to which you can connect various components: motors, sensors, bulbs and so on. The 
processor is loaded with a program that controls, according to a given algorithm, these devices. 
Arduino is popularized due to its simplicity and versatility. In just a couple of hours you can learn 
the basic principles of work. On the Internet you can find many books and video tutorials on the 
creation of various gadgets. 

Programs for Arduino are written in C++, but on the Internet there are already services where 
you can write a program without writing a single line of code, for example: Ardublock. It is a 
graphical programming environment in Russian. That is, working with Arduino turns into a kind of 
game where everyone can realize their fantasies. 

Working with Arduino does not require the use of a soldering iron. Fully finished devices can be 
assembled using jumpers, wires and breadboard. 

The main feature of Arduino is the presence of expansion boards - "shields". These boards 
extend the capabilities of Arduino, for example, it is possible to connect the Internet, GPS and so 
on. 

Summing up, we can formulate a new concept of arduino using the knowledge. Arduino is the 
heart of the designer. It does not have a specific set of parts, there are no restrictions on what can be 
assembled: various robots, 3D led cube, aircraft, smart home system, prostheses, manipulators, 
CNC machines, irrigation systems, protection against leakage of pipes and much more. 

The main advantages of using Arduino, to attract the interest of students, is the ease of use, 
entertainment and budget. To learn how to work on this Board can both high school students and 
high school students. You don't need to have extensive programming skills to use it. Thus, students 
can develop their skills in the field of robotics. The lessons and skills will also help to develop 
creativity and logical thinking. 
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Thus, we have considered one of the modern means promoting formation of cognitive interest of 
pupils, to a school subject – Informatics. Education should not stand still, it is necessary to 
introduce new methods and technical means of training. 
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СЮЖЕТНО - РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 
Дошкольный возраст — это период активного усвоения ребенком разговорного языка, 

становления и развития всех сторон речи — фонетической, лексической, грамматической. 
Одним из условий такого развития является сюжетно - ролевая игра. В данной статье 
сюжетно - ролевая игра рассматривается как средство развития диалогической речи у детей 
старшего дошкольного возраста. Автором разработаны рекомендации для воспитателей по 
развитию диалогической речи у старших дошкольников в процессе сюжетно - ролевой 
игры. 
Ключевые слова: 
игра, сюжетно - ролевая игра, диалог, диалогическая речь, старший дошкольный возраст. 
 
Развитие речи является одной из самых важных задач современного дошкольного 

образования. Исследования показывают, что современные дети говорят 
неправильно, у них скудный словарный запас. При этом педагоги и психологи 
утверждают, что речь является важным инструментом сознания, мышления. Речевое 
развитие ребёнка непосредственно влияет на формирование интеллекта ребёнка, его 
характера, эмоций, а также личности в целом. 
Основой сюжетно - ролевой игры как основного вида деятельности в дошкольном 

возрасте является то, что «дети реализуют в ней разные стороны жизни, 
особенности взаимоотношений взрослых, уточняют свои знания об окружающей 
действительности» [1]. Сюжетно - ролевая игра является одним из условий речевого 
развития ребенка. Дошкольники, находясь в игровой среде, общаются друг с 
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другом, совместно решают поставленные речевые задачи. Поэтому использование 
сюжетно - ролевых игр в педагогическом процессе значительно упрощает решение 
задач по речевому развитию ребенка, в том числе диалогической речи. 
По мнению Н.Г. Салминой, речевое развитие в дошкольном возрасте идет по двум 

линиям: совершенствование понимания речи взрослых и формирование собственной 
активной речи ребенка. [3, с. 46]. В исследованиях Н.Г. Салминой показано, что 
дети старшего дошкольного возраста овладевают всеми формами устной речи, 
присущими взрослому. У них появляются развернутые сообщения: монологи, 
рассказы, в общении со сверстниками развивается диалогическая речь, включающая 
указания, оценку, согласование игровой деятельности.  
Важно заметить, что сюжетно - ролевая игра является речевой ситуацией, где 

происходит обучение диалогической речи, она направлена на развитие умений 
договариваться во время общения, вступать в разговор, соблюдать речевой этикет, 
выражать свои чувства, доказывать свою точку зрения. Диалог, как вид общения, 
предполагает знание языка, умение им пользоваться при построении связной речи, 
высказываться и налаживать речевое взаимодействие с партнером [2]. Развитию 
диалогической речи дошкольников способствуют такие виды игр как дидактические 
и сюжетно - ролевые (игры - драматизации). 
При формировании диалогической речи воспитателям особое внимание 

необходимо обращать внимание на соответствие требований к речи детей 
положенным возрастным нормативам. Кроме того, им необходимо ответить на 
вопрос, достигаются ли всеобщие задачи и цели речевого развития, воспитания 
личности. 
Резюмируя сказанное, заметим, что развитие диалогической речи у детей 

дошкольного возраста играет ведущую роль в ходе речевого развития детей и 
занимает главное место во всеобщей системе деятельности по развитию речи в 
детском саду. Обучение диалогу стоит рассматривать как цель, а также как способ 
практического усвоения языка. Освоение различных сторон речи служит 
необходимым условием формирования диалогической речи. Развитие 
диалогической речи у детей дошкольного возраста способствует самостоятельному 
применению ребёнком синтаксических конструкций и отдельных слов. Связная речь 
вбирает в себя все достижения ребенка в овладении родным языком, его звуковым 
строем, словарным составом, грамматическим строем. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КЛИШЕ В РЕЧИ УЧИТЕЛЯ 
 
Аннотация 
Речь учителя служит образцом, который воспринимает ученик и по которому он учится 

строить свою речь. В силу этого особое внимание следует обратить на форму 
педагогической речи, ее нормативный характер, делать доступной не только для 
восприятия, но в известной мере и для подражания. Речь учителя должна изобиловать 
различными вариантами речевых формул, богато представленными в современном русском 
литературном языке.  
Ключевые слова: 
Учитель, речь, речевое клише. 
 
Речь учителя является важнейшим фактором в воспитании и развитии учащихся. Она 

всегда должна быть образцом речевого поведения. Важнейшей частью общения являются 
языковые формулы, которые в наиболее общем виде представляют собой социальные 
клише в речи. 
Клише  (от фр. cliché) — речевой оборот, шаблонная фраза, речевой штамп, легко 

воспроизводимые в определённых условиях и контекстах. Клише образует конструктивную 
единицу со своей семантикой. Клише являются готовыми речевыми формулами, 
способствующими облегчению процесса коммуникации и соответствуют психологическим 
стереотипам [1]. 
Современный мир меняющихся форм и средств коммуникации диктует жесткие условия 

и правила, например: краткость, информативность, читабельность, сокращение, 
ускоренный темп. Языковые формулы, являющиеся по своей природе формированием 
процесса унификации языка, постепенно теряют поле синонимов, реализуются в узком 
формате.  
Клише имеет признаки комплектности. Они предназначены для обмена информацией 

между коммуникантами. Языковой формулой может быть любая содержательно - 
смысловая единица языка (речи): слово, словосочетание, предложение, лозунг, поговорка, 
фразеологизмов, крылатых выражений и т. д. Можно считать, что социально 
идентифицируемая общность информации требует унификации ее формы в регулярно 
повторяющихся, стандартных ситуациях и ведет к образованию лингвистических единиц, 
которые рождаются в речи в готовом виде, а не создаются заново.  
Педагогическое общение неизбежно насыщено языковыми формулами. Педагогическое 

клише в речи учителя являются дискурсивными маркерами, которые выполняют 
коммуникативную функцию и активизируют учащихся для восприятия информации. 
Главной особенностью клишированных языковых единиц является их 

воспроизводимость в языке. Существенный признак педагогического взаимодействия 
является относительное стилевое единообразие речевого поведения участников. Это 
обеспечивается механизмом ролевого поведения: стандартная коммуникативная ситуация, 
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которая присваивается субъекту речи с моделью, определяет языковую роль говорящего, 
поведение которого регулируется социально определенными правилами или взаимными 
ожиданиями партнеров (учителей и учеников). Есть все основания полагать, что правила 
построения диалогов в коммуникативных ситуациях, известные большинству участников 
взаимодействия (учителям и ученикам), представляют собой не что иное, как особый вид 
ментальных схем, сценариев, фиксирующих типичные методы реализации языковых 
событий, характерных для данной среды.  
По нашим наблюдениям учителя часто используют речевые клише в приветствиях и 

прощаниях. Например: «Здравствуйте», «Добрый день!», «Рада приветствовать вас», «До 
свидания», «Увидимся в следующий раз», «До скорого».  
Также учащиеся выделяют такие педагогические клише в речи учителя как: «Встаньте, 

пожалуйста», «Поднимите руку», «Убираем тетради, достаем листочки», «Кто 
дежурный?», «Проверим домашнее задание», «Открываем учебники, страницу 10», 
«Смотрим на доску» и т.д. Используя эти речевые формулы, учитель делает учащихся 
равноправными участниками происходящего. Благодаря использованию этих клише 
создается эффект сотрудничества в работе, совместной познавательной деятельности [2, 
213 с.].  
Таким образом, разнообразие речевых клише является необходимой частью 

образовательной среды. Подобное моделирование речевой среды с учетом культурных 
традиций народа является эффективным средством развития речи учащихся. Богатый «мир 
слова» создает особое речевое пространство образовательного процесса. Учитель, 
используя педагогические клише, сможет всегда чувствовать себя уверенно на уроке и 
поддержать любой разговор. Эти простые, но эффективные фразы будут способствовать 
созданию творческой дружелюбной атмосферы в классе.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования музыкальной 
культуры детей дошкольного возраста в условиях сотрудничества дошкольной 
образовательной организации и семьи. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
На современном этапе развития социально - экономической сферы, культуры и 

образования особую значимость приобретают вопросы творческого развития 
подрастающего поколения в процессе ознакомления их с музыкальной культурой. В 
обществе возрастает потребность в высокоинтеллектуальных творческих личностях, 
способных самостоятельно решать возникающие трудности, принимать нестандартные 
решения и воплощать их в жизнь. Все это требует разработки новых методов эстетического 
воспитания детей дошкольного возраста в аспекте ознакомления с музыкальной культурой. 
Наибольший интерес в этом плане представляет дошкольный возраст, так как именно в 
этом возрасте закладываются основы личности, происходит ориентация на развитие 
духовности, самореализации, самовыражения и формируются мироощущения, 
необходимые в последующей жизни. Задатки музыкального развития, полученные в 
детстве, послужат основой формирования нравственных качеств. Важно заметить и развить 
у каждого ребенка стремление к общению с музыкой в том виде музыкальной 
деятельности, к которому он проявляет наибольший интерес, где его способности 
реализуются наиболее полно. Музыкальное воспитание способствует развитию 
эмоциональной сферы, совершенствует мышление, воспитывает чуткость к красоте в 
искусстве и жизни.  
Новизна работы заключается в обосновании использования оптимальных 

педагогических средств в процессе формирования музыкальной культуры у детей старшего 
дошкольного возраста посредством ознакомления с музыкальным искусством. 
Основная часть 
Человек проходит свой жизненный путь, где каждый период имеет огромное значение. 

Но самым трепетным и счастливым моментом каждого из нас, считается детство. Именно в 
этом возрасте происходит становление личности, которое развивается благодаря разным 
видам деятельности. 
Родители - первые воспитатели, которые имеют самое сильное влияние на детей. Теплые 

и глубокие семейные контакты создают в ребенке ощущение уверенности, надежности, 
удовлетворения и устойчивое жизненное состояние. Тесное общение между родителями и 
детьми приводит к душевному уединению, жизненным стремлениям и действиям. 
Природную основу таких отношений составляют родственные связи, чувства материнства 
и отцовства, которые проявляются в родительской любви и заботливой привязанности. 
Дети формируют свои взгляды и дальнейший путь, благодаря, отношениям, которые 

происходят внутри семьи. Вырастая, мы должны вспоминать свое детство с трепетом и 
улыбкой в душе.  
Для успешного развития обучения и воспитания дошкольников, необходимо 

организовать уютную атмосферу, создать оптимальные условия, в которых возможно 
расти, жить, овладевать новыми знаниями и формировать личность. Необходимо учитывать 
индивидуальность ребенка, поощрять его успехи, способствовать развитию 
самостоятельности, постараться минимально ограничивать свободу. Тем самым родители 
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помогают естественному развитию, что в дальнейшем приводит к успешному 
преодолеванию трудностей, которые встречаются на жизненном пути. 
Кроме благоприятной атмосферы необходимым действием является общение, 

понимание и моменты физической близости (улыбка, поцелуй, объятия), подчеркивающие 
нашу любовь к ребенку. Дети должны чувствовать себя нужными, ощущать помощь и 
доверие, именно тогда формируется ощущение личной значимости и обеспечивается 
дальнейшее всестороннее развитие. 
Развитию нежелательных навыков, вредных привычек, препятствует правильное 

воспитание. Дошкольный возраст чрезвычайно важен для развития нравственных и 
культурных овладений. Только развивая эмоции, интересы, вкусы ребенка, можно 
приобщить его к музыкальной культуре, заложить ее основы. 
Как мы уже говорили, семья – это основа развития и формирования личности ребенка. 

Лучшие условия воспитания и развития, в том числе и музыкальные, должны начинаться с 
семьи. Как гласит английская пословица: «Не воспитывайте детей, все равно они будут 
похожи на Вас. Воспитывайте себя!». Психологами доказано, что особенностью 
психологического склада ребенка в первую очередь является – постоянное стремление 
иметь авторитет, которому он будет подражать, сможет обратиться за помощью, советом и 
поддержкой. 
Музыкальная культура общества есть единство музыки и ее социального 

функционирования. Начиная слушать музыку с детства, ребенок может прочувствовать 
красоту классической музыки, накопить опыт восприятия и различать смену интонаций, 
прислушаться к звучанию различных музыкальных инструментов, научиться воспринимать 
и старинную и современную музыку, как «взрослую» так и написанную специально для 
детей. С взрослением круг интонаций расширяется, начинает закрепляться музыкальный 
вкус и культура в целом. 
Не стоит забывать о том, что условия, которые определяются врожденными 

музыкальными задатками, образом жизни в семье и общей культурой, влияют на 
музыкальное воспитание и развитие ребенка. Добиться положительного результата можно 
только в том случае, если работа родителей будет взаимосвязана с педагогическими 
учреждениями. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Музыкальная деятельность формирует и развивает личность, мышление, воспитывает к 

красоте искусства и жизни. Нравственное воспитание в семье должно развивать талант 
детей, дать представление обо всем прекрасном, что окружает нас. На данный момент это 
наиболее важно, так как в современном обществе эстетические ориентиры подвергаются 
сомнению и разрушают внутренний мир детей и родителей, их гармонию, заложенную 
природой. 
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Дошкольный возраст является самым важным периодом в развитии связной речи 
дошкольника. И важную роль в этом играет художественная литература. Чем раньше мы 
будем знакомить детей с произведениями литературы, тем лучше это будет для него.  
В рассказах дети познают лаконизм и точность языка; в стихах – музыкальность, 

напевность и ритмичность речи; в сказках – меткость и выразительность. Литературные 
произведения обращаются одновременно и к чувствам, и к мыслям ребенка, помогая ему 
освоить богатый духовный опыт человечества.  
Научившись читать, ребенок не должен терять потребности в том, что бы ему читали 

взрослые, ведь выразительное чтение взрослого дает детям гораздо больше, чем его чтение 
по слогам. И важно читать понемногу и каждый день, возвращаясь к прочитанному, так 
как, слушая знакомые произведения, он каждый раз переживает заново сюжет, а чувства, 
вызванные к героям произведения остаются глубоко в его сознании.  
Автор А. С. Семенова утверждает, что художественная литература является 

действенным средством умственного, нравственного и эстетического воспитания, 
оказывает большое влияние на общее развитие ребёнка, непосредственно способствует 
формированию готовности к учению [4, с.329]. 
Художественная литература через поэтические образы раскрывает и объясняет ребёнку 

жизнь общества в целом, нашу природу, сложный мир человеческих отношений. Благодаря 
художественным произведениям мы наблюдаем речевое развитие ребёнка, при этом он 
усваивает образцы правильного литературного языка. 
Через потешки и колыбельные песни ребёнок «чувствует» язык, ощущает его 

мелодичность и ритм. Они содержат много сведений о предметах быта. Помимо это они 
помогают детям образовывать однокоренные слова, тем самым обогащая словарь 
дошкольника. Повторяющиеся звукосочетания, фразы, звукоподражания развивают 
фонематический слух, помогают запоминать слова и выражения. 
Именно в русской народной сказке имеется наличие всех необходимых элементов 

образности, сказка оказывает большое воспитательное и обучающее влияние на малыша 
[1]. 

 Говоря о русской народной сказке, мы можем сказать, что ребенок легко воспринимает 
ее, и на ее основе у детей развиваются мышление и воображение. Чтение русских народных 
сказок раскрывает перед детьми безграничное богатство русского языка. При этом 
развивается чуткость к выразительным средствам художественной речи, умение 
воспроизводить эти средства в своем творчестве.  
В произведениях часто повторяются выражения «утро вечера мудренее», «скоро сказка 

сказывается, да не скоро дело делается» и другие. Используются одни и те же средства 
поэтического языка, например постоянные эпитеты – «море синее», «лес дремучий» и так 
далее. Ребёнок, постоянно слышит их в тексте, и включает в собственную речь [2, c. 34]. 
При работе со сказкой можно использовать ряд приёмов, способствующих более 

полному проникновению в образный строй и язык сказки. 
1. Повторное чтение отрывков из текста сказки. Через отрывки ребенок полнее 

воспринимает художественное произведение, его достоинства, замечает сравнения, 
эпитеты и многие другие средства выразительности. 
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2. Пересказ отдельных эпизодов. Ребенок сам пересказывает сказку, он переживает весь 
сюжета произведения и отчетливо представляет образы героев, то есть мы говорим о том, 
что он практически пользуется родным языком в его наиболее совершенных образцах. 

3. Рассматривание иллюстраций и накапливание у дошкольников представлений о том, 
как рисунки художников помогают понять произведение. 

4. Драматизация является одним из наиболее эффективных методов развития образной 
речи. Драматизируя сказку, ребёнок пользуется языком сказки. То, что первоначально он 
только слышал, становится его собственным достоянием. Именно здесь ребёнок 
проникается «гармонией русского слова». 

5. Подбор определений к персонажам сказки (событию, явлению, предмету). Можно 
использовать игры «Найди подходящие слова», «Придумай смешное слово» (например, 
пушистохвостая лиса). 

6. Разбор слов с одинаковым написанием, но в различных по смыслу значениях. Этому 
способствует правильное ударение (мУка–мукА), а порой и различный контекст (собачий 
хвост – собачий характер). 

7. Объяснение этимологии слова. В сказках присутствует множество слов, 
происхождение которых лежит на поверхности (закоулочки). 

8. Придумывание сказки от фразеологизма. Очень важное место для развития речи 
дошкольника имеет загадка. Отгадывание и придумывание загадок оказывает влияние на 
разностороннее развитие речи детей. За счет многозначности слов, которые мы наблюдаем 
в загадках, обогащается словарь ребенка. Ребенку загадки помогают увидеть вторичные 
значения слов, формируются представления о переносном значении слова [3, c. 117]. 
Первостепенная и главная задача взрослого – сделать ребёнка грамотным читателем. 

Грамотным и талантливым читателем ребенок станет тогда, когда научиться обращаться с 
книгой, извлекать из неё нужную информацию. И что бы сделать его грамотным читателем, 
в дошкольном детстве, это не означает научить читать, а означает, наличие у него 
грамотной образной речи, развитие таких психических процессов, как память, внимание и 
воображение.  
Ребёнок в дошкольном периоде является своеобразным читателем. Так как пока ребенок 

не научится читать, он воспринимает произведения, читаемые педагогом, на слух. И 
дошкольник с его наглядно – действенным (1–3 года) и наглядно – образным (4–5 лет) 
мышлением лучше воспринимает текст с опорой на иллюстрации. Поэтому показ при 
чтении художественной литературы является неотъемлемой его частью.  
Лучше выбирать в детское чтение те произведения, которые побуждают ребенка к 

совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, к игре и движениям. Но важно 
учитывать, что в первую очередь, на первом месте должна быть книга, художественное 
произведение, его текст, ведь именно она способствует изменению состояния детей, то есть 
сначала мы читаем с детьми, а потом играем. 
Немаловажным фактором лучшего освоения ребенком художественной литературы 

является совместная работа воспитателей детского сада и родителей. Ребенку, важно, что 
бы он рос и развивался в такой обстановке, где беседы, чтение и слушание его являлись 
нормой повседневной жизни. Что бы приходя домой с детского сада он не чувствовал 
резкой смены речевой среды. Нужно целенаправленно формировать конкретные речевые 
умения, содействовать обогащению литературного опыта ребенка. 
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Таким образом, о чтении книги мы можем говорить бесконечно. Ребенок, как и любой 
человек на свете, без книги, существовать не сможет, так как она является одной из форм 
передачи человеческого опыта и знаний. Каждый из нас без произведений художественной 
литературы интеллектуально, нравственно и эмоционально деградирует, так как чтение 
развивает душу человека, учит его сострадать, быть милосердным, чувствовать чужую боль 
и радоваться чужому успеху. Нужно помнить, что чтение для ребенка является общением, и 
для того, что бы общение было постоянным, нужно как можно чаще заниматься с ним, 
читать ему и слушать его!  
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Студенчество - это социальная группа, которая всегда интересовала ученых и являлась 
объектом детального изучения. За последние несколько десятилетий отмечается серьезная 
и масштабная проблема ухудшения здоровья у молодых людей в связи с их плохой 
физической подготовкой. Студентам не хватает времени следить и поддерживать баланс 
организма. 
В современном мире, в результате огромной научно - технической деятельности, 

появилось оборудования, облегчающие трудовую деятельность людей, в результате этого, 
резко снизилась двигательная деятельность людей. Это приводит к ухудшению здоровья и 
появлению различных хронических заболеваний. На сегодняшний день физический труд не 
является основным, в большинстве случаев его заменяет умственный, а он в свою очередь 
снижает физическую работоспособность организма. Но и физический труд не всегда 
полезен, в случаях, когда велика физическая нагрузка, он может пагубно сказаться на 
здоровье человека. 
Физическая культура необходима для укрепления и поддержания здоровья, так как число 

людей с заболеваниями растет, что может в будущем угрожать существованию 
человечества. 
Здоровье студентов с каждым годом ухудшается, и актуальность развития различных 

методов для сохранения состояния организма детей, подростков и студентов в учебных 
учреждениях растет. Без грамотного решения проблемы формирования культуры здоровья 
учащихся и использования эффективных оздоровительных технологий, школа и ВУЗ не 
смогут выполнять свою задачу по сохранению здоровья учащихся. 
Воспитание физических качеств основывается на стремлении достичь поставленных 

высот, а это без постоянного и регулярного выполнения правил физического воспитания. 
Основным этапом в воспитании этих качеств является период с 7 до 25 лет, именно в это 
время в человек закрепляет нужный учебный материал, для дальнейшего применения его в 
жизни. 
На данный момент состояние студентов России не отвечает установленным стандартным 

требованиям современного общества и потребностям его развития. 
Основная часть. Здоровье человека - это состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия, оно комплексное, и состоит из очень сложных факторов 
физического и психического и индивидуального порядка, а также их взаимодействие 
между собой. 
Образ жизни характеризуется повседневной деятельностью человека, охватывающим 

его трудовую деятельность, быт, использования свободного времени, для удовлетворения 
духовных и физических потребностей. В настоящее время из суммы всех факторов, 
влияющих на здоровье человека, больше половины приходится на образ жизни. 
Образ жизни человека включает в себя категории такие как :уровень, качество и стиль 

жизни. 
Уровень жизни - это степень удовлетворения материальных и духовных потребностей 

человека: возможности потребления производственных товаров, обеспеченность 
здравоохранением, жилищными условиями и т.д. 
Качество жизни отражает степень удовлетворения потребностей человека, которые 

проявляются в возможностях самоутверждения, самореализации и самоуважения. 
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Стиль жизни - это определенный тип поведения личности или группы лиц, 
фиксирующий определенные черты, манеры, склонности, привычки, характеризующие ее 
относительную самостоятельность и способность представить себя как личность в 
соответствии с собственными представлениями о жизни. 
Взаимосвязь между образом жизни и здоровьем человека является понятие здоровый 

образ жизни. 
Здоровый образ жизни - это индивидуальная система поведения каждого человека, 

обеспечивающая правильное функционирование организма. В основе образа жизни лежат 
не только биологические, но и социальные принципы. Образ жизни должен меняться с 
возрастом, предполагать укрепление здоровья, иметь свой распорядок и ритм. К 
биологическим принципам относятся: свет, питание, сон, двигательная активность и т.д., но 
человек является высшим существом живущим в социуме, где одних только биологические 
принципов недостаточно, поэтому они находятся в тесном взаимодействии с социальными 
принципами. 
Рассмотрим взаимосвязь физической культуры как дисциплины и здоровым образом 

жизни студента:  
Физическая культура - сфера социальной деятельности, направленная на укрепление и 

сохранение здоровья, развитие психофизических способностей человека в процессе 
двигательной активности. 
Основные функции физической культуры: 
Важнейшей функцией физической культуры является создание возможности 

удовлетворения естественных потребностей человека в двигательной активности. 
Функции частного характера: 
 - прикладные - повышение специальной подготовки средствами профессионально - 

прикладной физической культуры; 
 - образовательные - использования принципов физической культуры как процесс 

образования; 
 - спортивные - достижение максимальных результатов в реализации физических и 

морально - волевых качеств человека; 
 - рекреативные и оздоровительно - реабилитационные - использование физической 

культуры для организации содержательного отдыха. 
Среди функций, присущих физической культуре, можно отметить воспитательную, 

нормативную, эстетическую и т.д. 
Функциональная подготовленность. 
Функциональная подготовленность отражает состояние тренированности органов. 

Некоторые общие рекомендации для занятий физическими упражнениями, с целью 
улучшения функциональной подготовленности организма: 

1. Необходимо, чтобы при выполнении физических нагрузках участвовали большие 
группы мышц. Только при этом условии нагрузка на системы органов будет давать 
наилучший эффект. Лучшей физической подготовленности можно добиться с помощью 
бега, длительной ходьбы на свежем воздухе, плавании и т.д. 

2. Большинство людей при занятиях физическими упражнениями выбирают спортивные 
игры, с помощью них можно не только улучшить свое здоровье, но и провести время 
вместе с близкими людьми и получить положительные эмоции. Среди спортивных игр 
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наиболее популярен бадминтон. В данной игре даже новичок быстро достигает темпа, 
нужного для улучшения состояния организма. 

3. Для улучшения физической подготовленности темп физических упражнений должен 
быть ниже на 20 % , чем максимальных. 
Оптимальная нагрузка - это нагрузка такого объема и интенсивности, которая приводит к 

максимальному оздоровительному эффекту для человека. На основании долгих 
наблюдений было выявлено, что оптимальные нагрузки для подготовленных бегунов 
составляет 40 - 60 минут 3 - 4 раза в неделю. Дальнейшее увеличение темпа не только не 
способствует приросту физических возможностей организма, но и создает опасность для 
получения травм, ухудшения состояния организма, а также отрицательное влияние на 
иммунитет. Нецелесообразное увеличение темпа приводит к нарушению психического 
состояния человека. 
Оптимальные физические нагрузки повышают аэробные возможности, обеспечивают 

улучшение общей выносливости и работоспособности организма. 
При оздоровительном беге максимальная дистанция не должна превышать 20 

километров, поскольку с этого момента в результате истощения мышечного гликогена в 
энергообеспечение активно включаются жиры, а это требует дополнительного расхода 
кислорода, что приводит к накоплению в крови токсинов. 
Задача оздоровительной физкультуры - укрепление здоровья путем развития общей 

выносливости и работоспособности. 
Анализ физической культуры дает нам понять то, что она предоставляет возможность в 

формировании всесторонней развитой личности. 
Ученый П.Ф. Лесгафт рассматривал физические упражнения как средство не только 

физического, но и нравственного, интеллектуального и эстетического развития человека. 
Также он подчеркивал важность рационального сочетания и взаимного влияния друг на 
друга умственного и физического воспитания. 
Вывод. Физическая культура студентов представляет собой важную часть в высшем 

гуманитарном образовании. Она выступает качественной и результирующей мерой 
комплексного воздействия на личность. Результатом этого процесса является уровень 
индивидуального развития студента во всех областях. Физическая культура способствует 
формированию здорового образа жизни обучающегося. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
 Сегодня очевидна необходимость поиска механизма формирования у подрастающего 

поколения сознательного отношения к вопросам личной безопасности в связи с 
проявлениями разрушительных сил природы, увеличения количества промышленных 
аварий, социального и экологического неблагополучия, а также отсутствия навыков 
правильного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 В Письме Минобрнауки РФ «Об обеспечении безопасности в образовательных 
учреждениях» указывается, что решение проблем безопасности возможно только путем 
применения комплексного подхода, сочетающего в себе меры по развитию общей 
культуры обучающихся в области безопасной жизнедеятельности, обучение безопасному 
поведению в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера. В этом письме впервые уделено внимание формированию культуры 
безопасности воспитанников образовательных учреждений. Этот вопрос нашёл своё 
отражение и в ФГОС от 17.10.2013г. № 1155. 

 Специалистами разных научных направлений отмечается, что механизмом 
формирования ответственного отношения человека к своей безопасности должно быть 
образование (Н.А. Едимская, М.А. Котик, Л.А. Михайлов, С.А. Проскурин, Ю.В. Репин и 
др.). Данная подготовка должна проходить на всех этапах жизни человека, а начинать ее 
необходимо с дошкольного возраста (Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Т.Г. 
Храмцова и др.). Задача педагогов и родителей, по мнению Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, 
Р.Б. Стеркиной, состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том, 
чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными 
ситуациями.Ю.В.Репин призывает педагогов прививать детям дошкольного возраста 
нормы безопасного поведения в окружающей обстановке. 

 Безопасность жизни ребенка и охрана его здоровья - одна из актуальнейших задач 
дошкольного образования. При этом важно не только оберегать от опасностей, а готовить 
его к встрече с возможными трудностями, формировать представления о наиболее опасных 
ситуациях, прививать ему навыки безопасного поведения в быту, социуме и природе. 
Эта задача ставится в образовательной области социально - коммуникативного развития 

дошкольников определенного ФГОС ДО. Содержание деятельности, направленной на 
создание условий безопасности жизнедеятельности, представлено в программе 
дошкольного образования, которая ставит задачу сформировать социальный опыт, 
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личностные качества ребёнка на основе его включения в систему социальных отношений в 
различных жизненных и игровых ситуациях. 

 В рамках решения данной задачи у детей дошкольного возраста формируются 
представления о значимости безопасного поведения для охраны жизни и здоровья: 
правилах дорожного движения; безопасного поведения дома, на улице, в общественных 
местах, в том числе в экстремальных ситуациях; пожарной безопасности; общения с 
незнакомыми людьми на улице и др. 

 Таким образом, проблема формирования основ безопасности жизнедеятельности 
дошкольников является актуальной и недостаточно разработанной. Противоречие между 
необходимостью формирования знаний и навыков основ безопасного поведения детей 
старшего дошкольного возраста и отсутствием системы методической работы по 
формированию основ безопасного поведения детей позволило обозначить проблему и 
определить тему исследования «Формирование основ безопасного поведения у детей 
старшего дошкольного возраста». 
Цель исследования ВКР – теоретически обосновать и опытно - поисковым путем 

проверить эффективность педагогических условий формирования основ безопасного 
поведения у детей старшего дошкольного возраста. 
Объект ВКР – процесс формирования основ безопасного поведения у детей старшего 

дошкольного возраста. 
Гипотеза исследования: процесс формирования основ безопасного поведения у детей 

старшего дошкольного возраста будет проходить эффективнее при следующих 
педагогических условиях: 

– внедрение комплекса мероприятий с использованием художественной литературы 
по формированию основ безопасного поведения у детей старшего дошкольного возраста; 

– создание развивающей предметно - пространственной среды для формирования 
основ безопасного поведения у детей старшего дошкольного возраста. 
Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
– Изучить особенности формирования основ безопасности жизнедеятельности у 

детей старшего дошкольного возраста в психолого - педагогической литературе. 
– Проанализировать подходы к организации формирования основ безопасности 

жизнедеятельности у детей в дошкольной образовательной организации. 
– Провести опытно - поисковую работу по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности у детей старшего дошкольного возраста. 
Методологическую основу исследования составили теории формирования основ 

безопасного поведения у детей старшего дошкольного возраста (Е.И. Тихеева, А.П. Усова, 
М.М. Алексеева, В.И. Яшина, Ф.А. Сохин, А.М. Бородич и др.) 

 При рассмотрении состояния исследуемой проблемы на практике использовались такие 
методы, как: анализ психолого - педагогической литературы, комплексный метод 
диагностики формирования основ безопасного поведения у детей старшего дошкольного 
возраста, наблюдения, количественный и качественный анализ полученных данных. 

 Практическая значимость исследования состоит во внедрении в практику дошкольных 
образовательных организаций педагогических условий, инициирующих процесс 
формирования основ безопасного поведения у детей старшего дошкольного возраста. 
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РАБОТА НАД ФРАЗЕОЛОГИЗМАМИ  
НА УРОКАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация  
В статье рассматриваются особенности работы с фразеологизмами на уроках немецкого 

языка. Показано, что фразеологизмы играют огромное значение в развитии иноязычной 
коммуникативной компетенции обучающихся. Особое внимание уделяется рассмотрению 
метода языкового портфеля как передового метода совершенствования речевых 
фразеологических навыков. 
Ключевые слова: 
Фразеология, фразеологический оборот, немецкий язык, педагогика, обучение 

иностранному языку, метод языкового портфеля. 
 
Национально - культурная семантика языка включает в себя прошлое культуры. И чем 

богаче история народа, тем ярче строевые единицы языка. К числу таких единиц языка 
относят и фразеологизмы. 
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Фразеология – богатейший фонд лингвистических единиц, связанных с историей, 
опытом трудовой деятельности человека, обычаями, культурой, системой ценностей, 
верованиями [2, с. 10]. Во фразеологии отчетливо видна взаимосвязь между языком и 
культурой.  
Изучение фразеологических оборотов способствует образности мысли, использование 

фразеологизмов в речи стало неотъемлемым условием совершенного владения языком, 
одним из показателей уровня иноязычной коммуникативной компетенции.  
Усвоение фразеологических оборотов является наиболее эффективным, если обучение 

фразеологии осуществляется по определенной схеме поэтапного освоения.  
Обучение немецкой фразеологии включает несколько этапов:  
На первом этапе – этапе теории – необходимо продемонстрировать неповторимость 

немецкой фразеологии: познакомить обучающихся с происхождением немецких 
фразеологических оборотов, а также раскрыть их функции в различных текстах. На 
начальном этапе формируются первичные знания о немецкой фразеологии, представление 
о разнообразии фразеологии немецкого языка, функциях фразеологизмов в речи, 
активизируют уже имеющиеся знания из других языков.  
На втором этапе – этапе практики – работа обучающихся направлена на развитие 

речевых лексических навыков. На стадии тренировки стоит использовать упражнения, 
направленные на освоение фразеологических оборотов как лингвистических объектов. 
Данные задания должны быть направлены на правильность произношения, распознавание 
и понимание фразеологизма в любой грамматической форме, определение значения 
фразеологизма.  
Для совершенствования речевых фразеологических навыков одновременно с работой в 

аудитории можно использовать такой передовой метод, как метод языкового портфеля.  
Языковой портфель определяется как пакет рабочих материалов, которые представляют 

тот или иной результат учебной деятельности обучающегося по овладению иностранным 
языком [1, с. 7]. Такой набор материалов дает возможность проанализировать и оценить 
объем учебной работы и спектр достижений обучаемого в области изучения языка. Работу с 
языковым портфелем можно соотнести с формированием своего личного учебного пакета 
результатов, отражающего уровень развития и обеспечивающего реальную вовлеченность 
в ход образовательного процесса.  
Учитель может предложить обучающимся составлять тематические разделы в 

зависимости от пройденной темы. При этом темы разделов, а также их количество 
определяется индивидуально. Ценность индивидуальной работы заключается в том, что, 
задумываясь над значением и особенностями употребления фразеологизмов при 
систематизации языкового материала, происходит глубокое погружение в сущность 
фразеологии и обучение уместно и грамотно использовать фразеологизмы в ситуации 
общения.  
Для эффективности процесса обучения немецкому языку целесообразно предлагать 

составлять картотеки с фразеологически активными лексемами. Так, лексема Geld входит в 
состав более 20 фразеологизмов, например [4, с. 139]:  

 das Geld nicht ansehen ‒ неэкономно обращаться с деньгами, быть расточительным;  
 jmdm. das Geld aus der Tasche ziehen / lotsen ‒ выуживать у кого - либо из кармана 

деньги; 
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 Geld wie Heu haben / Geld wie Mist haben ‒ иметь уйму денег; 
 Geld ausgeben ‒ сорить деньгами. 
Итак, усвоение теоретических сведений о фразеологии немецкого языка необходимо 

грамотно и поэтапно сочетать с практическим использованием фразеологических оборотов 
в устной и письменной речи. Изучение фразеологического материала может 
осуществляться с привлечением метода языкового портфеля. Усвоение немецкой 
фразеологии даст наибольший результат тогда, когда изучение происходит в определенной 
системе, учитывающей материал образовательной программы, уровень подготовки 
обучающихся, последовательность в изучении фразеологии. 
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Аннотация 
Современное состояние профессионального образования в России обусловлено как 

внутренними, так и внешними факторами, связанными с общемировыми тенденциями 
социально - экономического развития: переходом от индустриального общества к 
цифровому, значительным возрастанием роли учителя в подготовке нового поколения 
учеников. Развития личностных качеств педагога для подготовки инновационного 
общества является приоритетной задачей современного вуза 
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Личностные и индивидуальные качества педагога должны отвечать одновременно двум 

уровням требований, предъявляемых к этой профессии. Требования первого уровня 
предъявляются к учителю вообще как к носителю профессии. Они безотносительны к 



65

социальным условиям, общественным формациям, учебному заведению, учебному 
предмету. Этим требованиям должен отвечать любой настоящий педагог вне зависимости 
от того, работает ли он при капитализме, социализме, в условиях села, города, преподает ли 
математику, труд, язык и т.д. Одни исследователи отмечают обязательность таких 
личностных качеств как адекватность самооценки и уровня притязаний, определенный 
оптимум тревожности, обеспечивающий интеллектуальную активность педагога, 
целеустремленность, настойчивость, трудолюбие, скромность, наблюдательность, 
контактность 
Большое значение придается исследователями и «педагогическому такту», в проявлении 

которого выражается общая культура педагога и высокий профессионализм его 
педагогической деятельности и направленности. Интересно, что за почти трех 
тысячелетнюю историю школы, цель деятельности учителя осталась неизменной – 
передать накопленный духовно – практический опыт младшему поколению.. Можно найти 
много общего между рисунками древней и современной школой. 
В век новых технологий учитель уже не является единственным источником знаний и 

информации. Поэтому талант и интеллект учителя, его педагогическое мастерство должно 
быть современным и востребованным в обществе. Перед учителем встают новые задачи, 
так как современной школе необходим не просто учитель – носитель знаний, а учитель – 
профессионал, который является субъектом педагогической деятельности и ориентирован 
на развитие разных способностей учеников.  
Стиль деятельности человека зависит от его индивидуально – психологических 

особенностей. Черты характера, тип темперамента, уровень профессиональных 
способностей и многое другое в совокупности обуславливает стиль исполнения у субъекта 
деятельности. Современному учителю необходимо выработать свой индивидуальный 
педагогический стиль деятельности. В психологической науке, Е. А. Климова дала 
следующее определение понятию стиль деятельности: «Стиль деятельности - 
обусловленная типологическими особенностями устойчивая система способов, которая 
складывается у человека, стремящегося к наилучшему осуществлению данной 
деятельности... индивидуально - своеобразная система психологических средств, к которым 
сознательно или стихийно прибегает человек в целях наилучшего уравновешивания своей 
типологически обусловленной индивидуальности с предметными внешними условиями 
деятельности» . Данное определение выделяет прямую взаимосвязь индивидуальности и 
стиля деятельности человека. При заимствовании чужого опыта, для учителя важно всегда 
оставаться собой, не изменять своей индивидуальности. Только лишь при таком условии 
возможно повышение эффективности обучения, воспитания и развития учащихся, на 
основе заимствования передового опыта коллег. Различают несколько классификаций 
стилей педагогической деятельности в зависимости от ее характера. 
Таким образом, современному педагогу важно выработать свой индивидуальный 

педагогический стиль для подготовки инновационного общества. 
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Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) предполагает внедрение компетентностного 
подхода, что в целом способствовало повышению значимости применения 
образовательных технологий и обязательному внедрению интерактивных методов в 
процесс обучения. 
При организации учебного процесса в учреждениях среднего профессионального 

образования по традиционным технологиям (в соответствии с ГОС СПО) использовалась, 
как правило, односторонняя форма коммуникации. Суть ее заключалась в том, что 
преподаватель передавал информацию студентам, а они ее потом воспроизводили. Данная 
форма общения лектора со студентами характеризуется однобокостью процесса 
восприятия информации, так как обучающийся студент только воспринимает информацию. 
Как показывают социологические и педагогические исследования от пассивного участия в 
процессе обучения очень скоро не остается и следа [1]. 
Причем данная форма обучения использовалась не только на практических занятиях, но 

также при сдаче рефератов, курсовых работ, зачетов и экзаменов. Такая форма 
коммуникации обладала одним существенным недостатком – студенты не участвовали в 
обратной связи в данном процессе обмена информации. Из - за этого преподавателю не 
всегда была ясна степень усвоения и понимания материала, что впоследствии приводило к 
определенным трудностям. Схематично интерактивную форму обучения можно изобразить 
посредством прямой и обратной связи (рис. 1). 
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Рис. 1. Интерактивная форма обучения 

 
В соответствии с ФГОС СПО переход на компетентностный подход в 

организации учебного процесса предполагает использование активных и 
интерактивных форм обучения. 
Под данным видом обучения, мы будем понимать, что интерактивное обучение – 

это обучение выстроенное на взаимодействии учащегося с учебным окружением, 
учебной средой, которая служит областью осваиваемого ими опыта [2]. 
При интерактивной форме обучения по сравнению с традиционной 

трансформируется взаимодействие преподавателя и студентов: преподаватель 
выступает в роли организатора и помощника в исследовательской работе студентов. 
В общем виде, к интерактивным формам обучения можно отнести деловые игры, 
разбор конкретных ситуаций, компьютерный симуляции, тренинги и т.п. 
Нужно отметить, что внедрение интерактивных форм обучения – одно из 

приоритетных направлений совершенствования подготовки бакалавров в ВУЗе [3, с. 
72]. 
Несмотря на то, что многие преподаватели, привыкшие работать традиционными 

методами, не всегда адекватно воспринимают новшества. Это объясняется тем, что 
данные методы менее трудозатраты для преподавателей. Тем не менее нельзя 
отрицать, что применение активных и интерактивных подходов в образовательном 
процессе являются наиболее эффективным способом обучения на современном 
этапе. 
В доказательство этому можно привести следующие аргументы: 
1. Интерактивные формы обучения предполагают очень часто совместную 

деятельность. Это означает, что в процесс познания будут вовлечены все без 
исключения студенты группы. Идет одновременный процесс обмена знаниями, 
опытом, идеями. 

2. Интерактивные методы основаны на принципах активности обучаемых, 
взаимодействия, обратной связи с преподавателем. 

3. Создается среда равноправного образовательного общения, которая в целом 
способствует повышению эффективности образовательного процесса подготовки 
специалистов среднего звена. 
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Несмотря на общеизвестное толкование понятия «Культура безопасности 

жизнедеятельности», необходимо проведение его семантического анализа, а также 
определение основных ее составляющих, в рамках которых и должно осуществляться 
формирование культуры. 
Следует заметить, что толкование термина «культура» носит неоднозначный характер по 

своему содержанию. Широко используются такие выражения и словосочетания, как 
«технокультура», «массовая культура», «культурная жизнь», «культурный человек», 
«культура поведения», «древнегреческая культура», «физическая культура» и т.п., 
отличающиеся смысловой нагрузкой, контекстом высказывания. В научной литературе 
существует множество определений данного понятия в зависимости от целей и задач 
исследований, особенностей отраслей науки, специфики научных школ и т.п. 
В зависимости от тех или иных установок даются самые различные определения 

культуры. Для одних культура – накопленный опыт человечества, для других – 
произведенные материальные и духовные ценности, для третьих – система знаков, для 
четвертых – система регулирования человеческой деятельности, для пятых – информация и 
т. д. 
Так в словаре Ожегова С.И. дается следующее определение: 
«Культура - 1. Совокупность производственных, общественных и духовных достижений 

людей. История культуры древних греков. 2. То же, что культурность (см. культурный во 2 
знач.). Человек высокой культуры». [5] 
Философский энциклопедический словарь дает определение: «в широком смысле 

культура есть совокупность проявлений жизни, достижений и творчества народа или 
группы народов». [8] В философском словаре культура определяется, как социально - 
прогрессивная творческая деятельность человечества во всех сферах бытия и сознания, 
являющаяся диалектическим единством процессов опредмечивания (создания ценностей, 
норм, знаковых систем и т.д.) и распредмечивания (освоения культурного наследия), 
направленная на преобразование действительности, на превращение богатства 
человеческой истории во внутреннее богатство личности, на всемерное выявление и 
развитие сущностных сил человека. [9] 
В педагогическом словаре дается следующее определение: 
«Культура (от лат. cultura – возделывание, воспитание, развитие, почитание) – 

исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей 
человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, в их 
взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях». [4] 
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Под «безопасностью» понимается «состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз» [6]. 
Недостатком этого определения является отсутствие указания на степень защищенности. 
Поэтому более корректным представляется следующее определение: «Безопасность – 

состояние защищенности объекта защиты, при котором значения всех рисков не 
превышают их допустимых значений» [3]. В этом определении в качестве номенклатуры 
опасностей выступают их количественные аналоги – риски, в качестве возможных 
масштабов их воздействия – допустимые значения рисков. 
«Жизнедеятельность» определяется, как «существование и деятельность» людей, 

социальных групп [6]. Широкий контекст этого определения предполагает рассмотрение 
всех возможных условий обстановки, в которой отдельный человек, сообщество людей 
может находиться. 
Таким образом, в первом приближении можно дать следующие определения: 
 - безопасность жизнедеятельности – условия существования и деятельности людей, 

социальных групп, общества, при которых значения индивидуального и коллективного 
рисков не превышают их допустимых значений; 

 - культура безопасности жизнедеятельности – уровень развития человека и общества, 
характеризуемый значимостью задачи обеспечения безопасности жизнедеятельности в 
системе личных и социальных ценностей, распространенностью стереотипов безопасного 
поведения в повседневной жизни и в условиях опасных и ЧС, степенью защиты от угроз и 
опасностей во всех сферах жизнедеятельности. 
Образовательная безопасность — это «состояние образовательной среды во всех ее 

ключевых компонентах: пространственно - семантического и пространственно - 
архитектурного, социального, содержательно - методического, коммуникативно - 
организационного и психодидактического, обеспечивающего минимальный риск для 
осуществления полноценного образовательного процесса и жизнедеятельности всех его 
участников» [2] 
Она включает в себя безопасность образовательного учреждения (ОУ), которая 

обеспечивается на основе взаимодействия коллектива ОУ с органами внутренних дел, 
федеральной службы безопасности, министерства чрезвычайных ситуаций, местного 
самоуправления. В результате данного взаимодействия реализуются следующие задачи: 
согласование вопросов по проверке зданий и территорий ОУ на предмет их 
взрывобезопасности с использованием специалистов инженерной и кинологической служб; 
распределение ответственности между органами за безопасность ОУ; обмен информацией; 
совместная разработка и согласование планов по защите и обеспечению 
антитеррористической безопасности при проведении массовых мероприятий; организация 
совместного контроля качества работы охранных предприятий в ОУ. [7]  
Говоря иначе, ОУ представляет собой образовательную среду, которая включает: 
 - материальные ресурсы; 
 - организацию учебного процесса; 
 - организацию питания; 
 - медицинскую помощь; 
 - психологический климат. 
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Общая безопасность ОУ дополняется следующими компонентами личной безопасности 
каждого работника и обучающегося: 

 - твердое знание законов и правил поведения; 
 - отсутствие вредных привычек, соблюдение рекомендуемых правил поведения и 

личной безопасности; 
 - умелое использование средств безопасности; 
 - контроль и дисциплина; 
 - хорошая связь с правоохранительными органами; 
 - взаимопомощь товарищам по работе; 
 - нормальное отношение в семье и с окружающими.  
Роль руководителя и коллектива ОУ состоит в выявлении возможных опасностей и 

проектировании адекватных им элементов и подсистем безопасности в данном конкретном 
образовательном учреждении и их интеграции в систему, т. е. в единый работающий 
механизм. [1] 
Организация безопасности в ОУ основана на концепции безопасности образовательного 

пространства (ОП). Образовательное пространство — это сфера общественной 
деятельности, где осуществляется целенаправленное социокультурное воспроизводство 
человека, формирование и развитие личности, индивидуальности, наращивание 
человеческого капитала. Поэтому безопасность ОП — это система взглядов на обеспечение 
безопасности (защищенности) участников образовательного процесса от угроз для их 
жизни и здоровья в сфере педагогической деятельности (образования и воспитания). [7] 
Существенную роль в развитии коммуникационного пространства безопасности 

жизнедеятельности играет Общероссийская комплексная система информирования и 
оповещения населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН), основными 
функциями которой являются подготовка населения в области безопасности 
жизнедеятельности, своевременное оповещение и оперативное информирование граждан о 
ЧС и угрозе террористических акций, эффективно воздействовать на подрастающее 
поколение для формирования культуры безопасности. [2] 
Максимального положительного результата здесь можно добиться при проведении 

единой, взаимосвязанной по целям, времени, месту деятельности и охвату мероприятиями 
по формированию культуры безопасности на индивидуальном, корпоративном и 
общественно - государственном уровне. Однако в настоящее время данные мероприятия 
проводятся разрозненно, с различных методических позиций, не учитывают социальные и 
возрастные особенности различных групп населения. Это не позволяет в полной мере 
задействовать весь потенциал общества для формирования культуры безопасности 
подрастающего поколения.  
Одним из путей решения проблемы является разработка теоретико - методологических 

основ, методических подходов к формированию культуры безопасности, осуществление с 
единых методических позиций практических мероприятий в данной области. Только такая 
системная, регулярная деятельность по формированию культуры безопасности может 
позволить значительно повысить подготовленность населения, уровень духовно - 
нравственного и патриотического воспитания, усилить сплоченность общества перед 
различными глобальными и локальными опасностями, сократить людские потери и 
материальный ущерб в опасных и чрезвычайных ситуациях. [7] 
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ПОЛИФОНИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЮНЫХ ПИАНИСТОВ  

В ТВОРЧЕСТВЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ КОМПОЗИТОРОВ 
 

Аннотация: 
В статье рассматриваются полифонические произведения азербайджанских 

композиторов, созданные специально для юных пианистов. Автор анализирует их 
характерные особенности, связанные с ладовой, интонационной и ритмической 
спецификой азербайджанской народной музыки. Полифоническая фактура этих 
произведений представлена в виде элементов народной полифонии: гетерофония, бурдон, 
параллельные движения в кварту, квинту, октаву, органумы, различные формы остинато, 
скрытая полифония и другие. Эти простейшие образцы полифонической фактуры 
формируют такие важные навыки как: осознание многоплановости полифонического 
изложения, его дифференцированного восприятия, равноправной самостоятельности 
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голосов, одновременного слухового контроля за их развитием, выявления в них контраста 
или тематического родства и другие.  
Ключевые слова: Азербайджанские композиторы. Полифонические произведения. 

Начальное обучение на фортепиано.  
 
Современная композиторская школа Азербайджана представляет собой высоко 

развитую профессиональную культуру, которой характерна богатейшая полистилистика, 
многожанровость и диалектическое отношение к традиционности. В настоящее время, 
новое четвёртое поколение композиторов представляют слушателям и исполнителям свои 
многочисленные полифонические опусы – от самых простых видов полифонической 
фактуры до самых сложных сочинений, написанных в форме – фуги. Опираясь на мировой 
исторический опыт великих композиторов - полифонистов прошлого и современности и, 
учитывая особенности национальной музыкальной культуры, азербайджанские 
композиторы создают самобытные и оригинальные по форме, фактуре и стилю 
полифонические сочинения для фортепиано. «Полифоническая природа как кардинальное 
качество музыки композиторов Азербайджана, безусловно, в различных творческих стилях 
различно и проявляется. Но в столь многогранных методах полифонического письма есть и 
нечто общее, единое принципиально важное и основополагающее. А, именно, используя и 
новаторски развивая самые разнообразные полифонические категории из опыта мирового 
музыкального искусства, полифония музыки композиторов Азербайджана в то же время 
явление национальное. Явление, где в нерушимом естественном сплаве представлены 
многообразные классические формы полифонического письма, творчески претворенные в 
условиях азербайджанского музыкального искусства, его стилевых особенностях. Отсюда 
возникает качественно новая, иная полифоническая фактура. В этом её оригинальность и 
неповторимость» [1, c.3]. 
В творчестве почти каждого азербайджанского композитора наряду с произведениями 

сугубо полифонического жанра (прелюдии и фуги, фугетты, пассакалии и др.) активно 
развит полифонический стиль изложения, то есть, принципы полифонического развития 
являются для них одним из наиболее приоритетных и доминирующих методов. Данный 
факт не случаен, так как ещё в начале ХХ века в период становления профессиональной 
музыкальной культуры, путь от традиционной монодии к многоголосию осуществлялся 
через полифонический склад и принципы развития. Специфика и характер национального 
мелоса не всегда укладывались в закономерности классической гармонии, поэтому 
азербайджанские композиторы чаще обращались к полифонической линеарности. 
Основоположник азербайджанской профессиональной музыки Уз.Гаджибейли писал: «Для 
развития культуры многоголосия применение контрапункта в азербайджанской музыке 
играет гораздо большую роль, чем гармония, ибо контрапункт не обязывает к мажору или 
минору» [2, с.86 ]. 
Среди полифонических произведений азербайджанских композиторов можно выделить 

сочинения, написанные специально для начального периода освоения полифонического 
многоголосия юными пианистами, как слухового, так и исполнительского: М.Ахмедов 
Двухголосные полифонические пьесы на основе азербайджанских народных песен, 
С.Ибрагимова Три полифонические пьесы, О.Кязимов Фугетта, Х.Меликов 
Полифоническя пьеса в ладе «Шюштер», А.Ализаде 8 полифонических пьес, Ф.Караев 
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Прелюдия, Инвенция и Фугетта и многие другие. Фортепианная фактура этих 
произведений, созданных в опоре на характерные особенности народной музыки, 
излагается в основном в виде элементов народной полифонии: гетерофония, бурдон, 
параллельные движения в кварту, квинту, октаву, органумы, различные формы остинато, 
скрытая полифония и другие.  
При этом, одним из наиболее характерных и часто используемых приёмов 

полифонического развития является приём бассо остинато во всех богатейших его 
вариантах. Остинатность, столь характерная в целом профессиональной азербайджанской 
музыке имеет национальную основу, так как она непосредственно связана с традициями 
народного исполнительства, например, зерби - мугамов.  
Композиторы, опираясь на ладовые, интонационные и ритмические особенности 

народного мелоса, создают простейшие образцы полифонической фактуры, которые 
формируют такие важные навыки как: осознание многоплановости полифонического 
изложения, его дифференцированного восприятия, равноправной самостоятельности 
голосов, одновременного слухового контроля за их развитием, выявления в них контраста 
или тематического родства и другие.  
Наряду с яркой художественной образностью и доступностью содержания, эти 

сочинения выполняют и учебно - методические, инструктивные задачи, так как помогают 
осознать сложность полифонического развития на интонационно близком народно - 
национальном музыкальном материале. Они воспитывают творческий интерес к 
полифонической музыке, помогают формировать навыки выразительного исполнения 
голосов и их одновременном сочетании.  
Уже в творчестве основоположника фортепианного жанра в азербайджанской музыке 

композитора А.Зейналлы, мы наблюдаем активное использование полифонического 
склада, форм и принципов развития. Фактура его немногочисленных фортепианных 
сочинений буквально пронизана полифоническим изложением, линеарностью. 
Подчёркивая его историческую роль Т.Сеидов отмечает, что «В его сочинениях уже 
намечены многие существенные черты национального фортепианного стиля, и, в первую 
очередь, опора на народный ладовый строй» [3, с.29].  
Особый интерес представляет сборник К.Сафаралиевой из 17 пьес в азербайджанских 

ладах. В его предисловии Уз.Гаджибейли отмечает ладовое разнообразие, типичные 
народные особенности метро - ритма, двухголосную полифонию, которая не нарушает 
ладовых закономерностей. Он подчёркивает художественную и методическую значимость 
фортепианного цикла, так как его музыкальный материал, близкий пониманию и 
слуховому восприятию юных пианистов, легко запоминается.  
Одним из самых репертуарных сборников начального обучения игре на фортепиано в 

Азербайджане является учебное пособие, составленное педагогами - методистами 
Л.Н.Егоровой и Р.И.Сирович. В нём, помимо зарубежной фортепианной литературы, 
широко представлен национальный музыкальный материал: обработки азербайджанских 
народных песен, танцев, фортепианные переложения произведений азербайджанских 
композиторов, написанные в полифоническом складе, доступном для начального этапа 
фортепианного обучения. Это небольшие пьесы, мелодии и этюды, написанные 
Уз.Гаджибейли, К.Сафаралиевой, К.Караевым, Ф.Амировым, Дж.Гаджиевым, 
Э.Назировой, А.Аббасовым, Н.Насирбековым и другими.  
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Авторы включили в свой сборник пьесы, основанные на азербайджанских мугамах, 
такие как «Раст», «Шур, «Шюштер», «Баяты - Шираз», «Сейгях», которые помогают 
развивать полифонический слух и ладовое чувство начинающих пианистов, сохраняя 
гармонию между восприятием западно - европейской (мажоро - минорной) и 
азербайджанской народной ладовой системой. Такое сочетание, безусловно, является 
одним из положительных качеств учебного пособия, так как учитывает особенности 
слухового восприятия обучающихся.  
Полифонический репертуар для начинающих пианистов представлен и в Хрестоматии 

(2008), созданной народной артисткой Азербайджана, профессором С.М.Ибрагимовой. 
Опираясь на методические принципы начального фортепианного обучения, а также 
композиторский, исполнительский и педагогический опыт, С.М.Ибрагимова использует 
богатейшие образцы азербайджанского музыкального фольклора. Многие пьесы сборника 
связаны с народно - национальными интонациями, ладами, ритмическими оборотами, 
свойственными азербайджанской народной музыке и представлены в простой 
полифонической фактуре. Автор широко применяет различные приемы ритмического 
остинато, элементы контрастной и имитационной полифонии, органные пункты, 
двухголосные каноны и т.д. В этом соединении народных элементов с техникой 
современного контрапункта – одна из важных особенностей сборника. 
Таким образом, обучение на доступных образцах народной полифонии, оформленной в 

ясные и простые формы в произведениях азербайджанских композиторов, позволяет юным 
пианистам успешно овладевать начальными полифоническими навыками и способствует 
музыкальному сознанию эстетической ценности полифонической музыки. 
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ФОЛЬКЛОР В МУЗЫКАЛЬНО - ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

  
 Аннотация 
Актуальность статьи заключается в значении музыкально – исполнительской 

деятельности для полноценного формирования и образования детей дошкольного возраста. 
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Цель статьи определяется необходимостью внедрения музыкально – исполнительской 
деятельности в образовательный процесс детей дошкольного возраста. 
Результат состоит в освоении приемов звукоизвлечения на фортепиано с использованием 

материала народных песен. 
Вывод заключается в том, что использование фольклора в музыкально – 

исполнительской деятельности детей дошкольного возраста необходимо для развития их 
игровых навыков, а сам процесс развития игровых навыков, в качестве фундамента для их 
дальнейшего развития, будет способствовать формированию мотивации, умений и навыков 
для последующей образовательной деятельности детей дошкольного возраста.  

 Ключевые слова: 
Фольклор, приемы игры, дошкольный возраст, клавиши, мелодии, пальцы. 
 
На занятиях с детьми следует использовать в основном «живое» исполнение на 

фортепиано, так как исполняемые музыкальным руководителем музыкальные образцы на 
инструменте легче воспринимаются детьми и быстрее осваиваются [6, с.21]. «Живая» 
музыка имеет прямое воздействие на человеческий организм и способна настроить его на 
позитивную работу, гармонизировать между собой взаимодействие всех систем организма 
и направить их на полноценное функционирование[3, с.51]. Звучание «живой» музыки 
должно восприниматься как оздоровительный сеанс, способствующий улучшению 
самочувствия дошкольников.  
Все виды музыкальной деятельности в ДОО проводят музыкальные руководители и 

помогают своими занятиями развитию детей дошкольного возраста. Однако следует 
обратить внимание на то, что игра на музыкальных инструментах имеет особую роль для 
полноценного формирования и образования детей[1,с.15]. Обучение игре на фортепиано 
детей дошкольного возраста на данный момент представлено единичными случаями. 
Современная реальность дает возможность для разработки и создания программы обучения 
игре на фортепиано детей дошкольного возраста, а также внедрения ее в систему 
дополнительного образования в условиях ДОО.  
Мы предлагаем при разработке данной программы опираться на фольклор[5,с.117]. Для 

первоначального периода освоения клавиатуры и постановки руки очень удобны мелодии 
народных песен[2,с.36]. При разучивание приема non legato возможно использовать 
попевку «Василек». Движения рук происходят на близком расстоянии в пределах 
интервала «кварта». Все задействованные клавиши находятся в поле зрения ребенка, 
поэтому он их может визуально проконтролировать и прочувствовать движения рук и 
пальцев. Мелодия этой попевки проста для воспроизведения голосом, а наличие слов дает 
возможность для одновременного проигрывания и пропевания[4,с.244]. Данный способ 
разучивания подключает в работу зрительный, слуховой анализаторы, опорно – 
двигательную систему, артикулляцию. Строение мелодии этой попевки позволяет 
поочередно совершать движения руками и погружать 3 - и пальцы с опорой в клавиатуру. 
Попевка «Василек» разучивается детьми на музыкальных занятиях для распевания перед 
исполнением разучиваемых песен, поэтому детям эта мелодия хорошо знакома, а 
исполнять уже известные музыкальные номера всегда приятно и доставляет удовольствие. 
Таким образом, у детей возникают положительные эмоции и желание повторить свой 
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музыкальный опыт, а доброжелательный психологический настрой является основой 
педагогической работы и залогом успешного обучения.  
Подключение к игре на инструменте 2 - го пальца удобно на музыкальном материале 

народной песни «Ах вы, сени»[2,с.29]. Каждая рука поочередно исполняет прием non legato 
3 - м и 2 - м пальцами. Очень удобна данная мелодия для пропевания во время игры, так как 
есть слова, а сама мелодия находится в примарной зоне. Еще неразвитый детский 
голосовой аппарат без усилий воспроизводит звуки этой мелодии и одновременно 
подстраивает свой голос под звуки извлекаемые из инструмента. Происходит колоссальная 
работа по развитию слуховых представлений. На этом материале работаем с 4 - м и 3 - м 
пальцами. Народная песня «Ах вы, сени» также входит в репертуар дошкольной 
музыкальной литературы.  
Закрепление приема non legato всеми 5 - ю пальцами возможно при исполнении 

народной песни «Во поле береза стояла» [2,с.41]. Мы рекомендуем мелодию проиграть 
правой рукой, а левой рукой самому себе с аккомпанировать, исполняя чистую квинту в 
малой октаве. Это позволяет укрепить свод и почувствовать опору на крайние пальцы – 1 - 
й и 5 - й, а также обеспечивает более богатое звучание инструмента[1,с.53]. Вторую 
половину мелодии мы предлагаем исполнять левой рукой, а аккомпанемент – правой рукой 
в 1 - й октаве. Русская народная песня «Во поле береза стояла» очень популярна и на слуху 
и она также составляет репертуар дошкольников. 
Одна из излюбленных песен детей дошкольного возраста песня «Жили у 

бабуси»[5,с.151]. На материале этой песни мы отрабатываем прием legato. Погружая 3 - й 
палец в клавишу и «перешагивая» 2 - м пальцем на соседнюю клавишу, мы соединяем две 
ноты и передаем звук. Принцип поочередной игры каждой рукой отдельно 
сохраняется[1,с.35]. Использовать данную мелодию можно в двух вариантах. Сначала мы 
разучиваем прием legato 2 - м и 3 - м пальцами в сочетании с приемом non legato, а затем 
подключаем работу соединение 3 - го и 4 - го пальцев, а также 2 - го и 4 - го пальцев[1,с.48]. 
Доступный и понятный для детей текст способствует более правильному произношению 
слов и соответственно более точному пропеванию мелодии. Песню «Жили у бабуси» дети 
дошкольного возраста очень любят и с удовольствием ее исполняют как вокально, так и 
инструментально. В дальнейшем на материале этой песни мы рекомендуем отрабатывать 
прием legato всех 5 - и пальцев.  

 Широко известная и распространенная песня «Во кузнице»[4,с.179]. Строение мелодии 
этой песни дает возможность для обучения приему staccato. Осваивать мы начинаем этот 
штрих самым устойчивым 3 - м пальцем. Сохраняется также принцип поочередной игры 
каждой рукой отдельно. Мы предлагаем для более правильного понимания исполнения 
штриха staccato обратить внимание на задорный и танцевальный характер этой песни. Этот 
фактор способствует правильному выполнению звукоизвлечения: после опоры 
«подушечкой» пальца на дно клавиши и отталкивания от нее, возможен удобный отрыв 3 - 
его пальца от клавиши. Структура мелодии в пределах интервала сексты позволяет детям 
дошкольного возраста в процессе выполнения штриха staccato пропевать мелодию и, тем 
самым, одновременно руками осваивать прием извлечения staccato и развивать голосовые 
связки, а соответственно и звуковысотный слух. Песня «Во кузнице» дает возможность 
сочетать игровые действия на фортепиано одновременно с пропеванием мелодии вместе со 
словами [2,с.32]. В результате такого взаимодействия различных анализаторов, на 
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дошкольника оказывается музыко - терапевтический эффект. Следовательно, 
использование мелодии русской народной песни «Во кузнице», выступает как 
здоровьесберегающая технология и тем самым подтверждает и обосновывает внедрение 
фольклора в музыкально – исполнительскую деятельность детей дошкольного возраста. 

 Таким образом, музыкально – исполнительская деятельность на основе фольклора 
оказывает естественное воздействие на мыслительный процесс, одновременно 
способствует активизации и развитию головного мозга, духовно - нравственному 
обогащению ребенка. 
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ЭТИКЕТ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА 
 
Аннотация: Этические нормы педагога и учителя считается на сегодняшний день 

важной составляющей работы учителей, так как именно они считаются воспроизводящей 
силой общества. Педагогика сегодня считается междисциплинарной наукой, что 
заключается на стыке философии, культурологии, социологии и иных общественных наук, 
по этой причине её проблемы считаются глобальными проблемами не только в отдельности 
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взятой страны, однако и всего мира. Непосредственно учителям принадлежит достоинство 
воспитания личности учащегося в согласовании с условиями общества, страны. 
Профессиональные свойства педагога должны отвечать тем условиям, которые 
предъявляет к ним общество. Эти люди формируют перспективу, поэтому должны 
серьезно относится к развитию своих профессиональных качеств, и в особенности тех, 
которых затрагивают их моральных качеств. 
Ключевые слова: этикет, профессиональная деятельность, педагог, младший школьник. 
 
Уровень культуры общения, от которой во многом зависит, как относятся к педагогам 

окружающие — коллеги и учащиеся, основана на соблюдении конкретных правил, 
называемых этикетом. Этикет — комплекс законов поведения, регламентирующих, то что 
допустимо и оптимально в данном обществе либо в данной, ситуации, а то что нет. 
Безусловно, он устанавливает только формы, «технику» общения и действия, по этой 
причине само по себе понимание законов этикета недостаточно, чтобы расцениваться 
культурным, воспитанным человеком. Действия в мире должно основываться на общие 
принципы и нормы нравственности, показывая связь между этикетом и этикой. Любая 
проблема, сопряженная с этикетом, должна решаться в свете этических норм. Манеры 
учителя — отображение этических взглядов. Вежливость и внимание к людям, сочувствие 
и способность понять другого человека - эти большие этические качества, возлежащие в 
основе нравственного действия, находят отражение в простых нормах этикета. 
Профессия педагога одна из самых сложных и востребованных в мире. Каждый педагог 

индивидуален. Он постепенно набирает педагогический опыт, учится самостоятельно 
решать педагогические задачи. Педагог обязан знать правила этикета, соблюдать их и уметь 
распознавать проявления этикета в поведении воспитанников. Этикет – установленный 
порядок поведения, формы обхождения. Этикет подразумевает собой соблюдение гигиены, 
правильный тон речи, правила поведения за столом и в общественном транспорте. В 
этикете отражаются традиции, обычаи, обряды [3]. В обществе нормы постоянно 
изменяются. Умение правильно преподнести себя в обществе облегчает взаимоотношение с 
окружающими и имеет большое значение для педагога. В наше время не знать правил 
этикета, означает проявление неуважения по отношению к другим и себе. Правила этикета 
присущи, как в официальной обстановке, так и дома. Обязательной нормой поведения 
педагога должны быть: вежливость, пунктуальность, отзывчивость, обходительность, 
сдержанность, мягкость, аккуратность. Совершенно недопустимы для педагога такие 
качества как: грубость, пренебрежение, высокомерие. Без соблюдения этих правил, не 
возможны отношения между людьми.  
Этикет начинается с приветствия. Молодые люди должны приветствовать людей 

старшего возраста. Входящие должны приветствовать присутствующих, а запаздывающие 
должны приветствовать их ожидающих. По этикету, приветствие должно быть словами: 
«Здравствуйте!», «Доброе утро!», «Добрый день!», «Добрый вечер!». В гостях при 
соблюдении правил этикета никогда не следует забывать, что сначала нужно 
приветствовать хозяина или хозяйку, затем нужно оказать знаки уважения женщинам более 
пожилого возраста, за ними поприветствовать женщин молодых, затем – пожилых и более 
старших по положению мужчин, а уж потом всех остальных гостей. Во время приветствия 
большое значение имеет манера держаться. При приветствии дамы на улице, молодой 
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человек должен приподнять головной убор. При рукопожатии он должен снять перчатку. 
Даме это делать не обязательно, так как перчатка является аксессуаром. Но, если же это 
теплая варежка, то даже женщина должна ее снять. Требования этикета необходимо 
выполнять независимо от своего настроя, желания, душевного состояния. Слова, которыми 
вы приветствуете своего собеседника, должны быть дружелюбными, искренними.  
Чтобы познакомить с человеком, необходимо сначала представить его, назвать 

фамилию, имя, отчество, иногда должность или звание. Человек, которому представляют 
собеседника, должен сказать имя и дополнить: «Очень приятно». При знакомстве мужчины 
с женщиной, дама сама решает, подавать руку или нет. А люди, которые участвовали в 
беседе, но представлены друг другу не были, могут рукопожатиями не обмениваться.  
Хорошие манеры: скромность, сдержанность, адекватность. Плохое настроение не 

должны видеть окружающие. Педагог должен вести себя естественно, не показывать свою 
озабоченность. Плохими манерами считаются грубость, неряшливость. Человек, который 
громко говорит и не стесняется своих выражений, имеет плохие манеры .  
В общении важно вести себя естественно. Это проявляется в жестах, мимике, позе. Часто 

именно с их помощью мы можем узнать о человеке всѐ. Особенно важны поза, улыбка, 
взгляд в момент знакомства с собеседником. Вы можете не произнести ни слова, а уже 
сделаете для себя вывод о вашем собеседнике. Не следует пользоваться затемненными 
очками, поскольку они скрывают взгляд и, следовательно, информация не будет доступна 
собеседнику.  
Жесты несут много информации о собеседнике. Они могут говорить о 

заинтересованности в беседе или, наоборот, о незаинтересованности в ней. Особо важную 
роль в общении человека играет выражение его лица, мимика. Самое распространенное 
мимическое выражение, присущее человеку – улыбка. Улыбка выражает радость, 
добродушие. Другой сильный компонент при общении – это взгляд. Он может быть 
агрессивным, веселым, радостным, дружелюбным или враждебным, жестким.  
Не следует проявлять агрессивность: сводить к переносице брови, наклонять голову 

вперед, подпирать рукой голову. Это может показаться собеседнику, как скука, нежелание 
слушать. При разговоре не следует тянуть время, пытаться уйти от ответа. Позы участников 
беседы проявляют их положение: либо вы зависимы от своего партнера либо он от вас. 
Например, один из собеседников присел на краешек стула, весь скован, закрепощен, а 
другой развалился на стуле, закинул ногу на ногу. Первый собеседник имеет полную 
зависимость от второго, а второй чувствует себя хозяином. Понимание, сочувствие, 
сопереживание отражаются в нормах этикета.  
Требования этикета весьма сложные. Эти правила определялись людьми на протяжении 

многих лет. Они позволяют нам понять, что приветствуется в обществе. Их знание и 
соблюдение делают приятной не только нашу жизнь, но и жизнь окружающих нас людей. 
Таким образом, хотелось бы отметить, что в наше время увеличивается значение 

профессиональной этики в регулировании разных типов трудовой деятельности. Это 
сопряжено со стремлением постоянно совершенствовать профессиональные нормы 
применительно к меняющимся общественным отношениям. 
Этикет — играет огромное значение в существование общества, отдельного человека, 

субъекта педагогической деятельности. Это явление, которое имеет конкретную структуру, 
зависимое от обстоятельств общественного развития, связанное с эстетическими, 
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нравственными, политическими воззрениями общества. Просматриваем близкую 
взаимосвязь этикета, хорошо сформированного компонента культуры поведения, с 
поведенческой культурой человека, личности, субъекта деятельности. 
Педагогическая мораль даёт главные условия преподавателю: он должен быть 

вежливым, прежде всего сам. В этом и состоит значение педагогической морали. 
Индивидуальная личность, хочет того или нет, должна приветствовать и сохранять правила, 
принятые людьми. 
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Физическая культура является частью общечеловеческой культуры, ее особой 
самостоятельной областью. Она активно воздействует на жизненно важные стороны 
человеческого организма, полученные в виде задатков, которые развиваются в процессе 
жизни под влиянием окружающей среды. В своей основе физическая культура имеет 
целесообразную двигательную деятельность в форме физических упражнений, 
позволяющих эффективно формировать необходимые физические способности, 
оптимизировать состояние здоровья. Если человек разумно сохраняет и укрепляет свое 
здоровье в молодости, то в будущем оно обеспечивает ему долгую и активную жизнь. И в 
социальной жизни физическая культура проявляет свое оздоровительное, общекультурное 
значение. Физическое развитие напрямую связано с укреплением и сохранением здоровья 
человека. Активно используя всевозможные физические упражнения, студент улучшает 
свое физическое состояние и укрепляет здоровье. Производной занятий физической 
культурой является физическая подготовленность и степень совершенства двигательных 
умений и навыков. 
Особенно важным элементом жизнедеятельности физическая культура является для 

студентов, так как в это время, в этом возрасте закладываются основы здорового образа 
жизни, а физическое воспитание не всегда является приоритетным направлением. В это же 
время особенно высока учебная нагрузка на студентов, что часто вредит их общему 
физического и психического состоянию, а это может особенно негативно сказаться на 
процессе развития личности. Необходимо рассматривать понятие физической культуры, 
как общность физического развития студента, состояния его здоровья и психики и 
собственно «физической культуры» как составляющей культурного развития личности [1, 
с. 280]. 
Учебным планом образовательных учреждений предусмотрена такая дисциплина, как 

физическая культура. Эта дисциплина является одним из важнейших элементов 
становления будущего профессионала. Она позволяет не только развивать какие - либо 
физические качества в студенте, но и поддерживать здоровье и даже укрепить его. Но 
многие студенты не имеют возможности заниматься физической культурой в учебном 
заведении. Это связано с тем, что даже несмотря на нагрузку в институте, некоторые из них 
работают. Но даже если заниматься не получается в учебном заведении, то всегда можно 
выделить немного времени для занятий физической культурой в свободное время. 
Свободным временем является тот промежуток времени, когда студент может заниматься 
чем угодно. Это время активной деятельности: подготовка к учебе, творчество, прогулки, 
встречи и, конечно, время активного занятия физической культуры. Именно в этот отрезок 
времени студент может наиболее серьезно сконцентрироваться на занятиях физической 
культурой. Не так важно, каким именно физическими упражнениями заниматься. Это 
может быть утренняя пробежка или занятия в тренажерном зале. Любое занятие спортом 
положительно сказывается на состоянии здоровья человека, разумеется, если нет никаких 
противопоказаний к занятию той или иной физической деятельностью. Можно с полной 
уверенностью утверждать, что свободное время является наиболее оптимальным отрезком 
времени в жизни студента для занятий физической культурой. 
Значимость физической подготовленности студентов, обусловленная на данном этапе 

развития нашего общества потребностью в эффективной рабочей силе, принимает всё 
большее значение. Кроме того, занятия физической культурой и спортом дает человеку не 
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только чувство физического совершенства, но и придает ему силы и формирует его дух. 
Также поднимают уровень моральных качеств человека, что так необходимо нынешнему 
обществу. Для того чтобы сознательно прийти к пониманию значимости физической 
культуры и спорта, студент должен осознать ее роль в своей жизни. И очень хорошо, если 
он поймет это не совсем поздно, для того, чтобы начать вести здоровый образ жизни. 
Подводя итог всего вышесказанного, можно сделать вывод, что занятия физической 

культурой, определенно, важны и необходимы. Не так важно, будет заниматься студент в 
учебное время или в свое свободное, главное, чтобы занятия осуществлялись регулярно и 
на постоянной основе. Необходимо понимать, что физическая культура является 
комплексным развитием студента. Она оказывает значительное влияние не только на 
физическое здоровье, но также на работоспособность и эмоциональное состояние.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТННЦИИ  
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 В России, как и во многих странах мира, наблюдается катастрофическое снижение 

уровня читательской культуры личности разных возрастных групп. В статье рассмотрены 
способы формирования читательской компетентности в младшем школьном возрасте. Без 
умения находить и извлекать нужные данные из иллюстрации или текста невозможно жить 
в современном информационном обществе и достичь в нём успехов. 
Ключевые слова: 
чтение, читательская компетенция, младший школьный возраст, технология 

продуктивного чтения 
Работа по формированию читательской компетентности проходит не только на уроках 

литературного чтения, она должна быть связана с её развитием и на других ступенях 
обучения и воспитания. С введением ФГОС НОО у педагогов расширился диапазон 
возможностей формирования читательской компетентности школьников в урочной и 
внеурочной деятельности. 
Детское чтение в России было предметом внимания многих деятелей науки и культуры 

XVIII – XIX веков. Среди них М.В. Ломоносов, Н. И. Новиков, В. Г. Белинский, А. И. 
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Герцен, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов, К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, В. И. 
Водовозов, М. А. Корф и др. 
В педагогике детского чтения бесценен опыт и научный вклад Л. Н. Толстого (1828 – 

1910). В течение всей своей жизни он непрестанно обращался к педагогической 
деятельности, организовывал чтение своих учеников в Яснополянской школе, создал 
«Азбуку», «Новую азбуку», «Книги для чтения». 

 Читательская компетентность – способность к творческому чтению, освоению 
литературного произведения на личностном уровне; умение вступать в диалог «автор – 
читатель», погружаться в переживания героев; понимание специфики языка 
художественного произведения.  

 Компетентный ученик - читатель - это человек, обладающий интеллектуальной 
культурой; личность, сформировавшая в себе следующие качества: стремление к 
преобразованию себя в интеллектуальной деятельности путем чтения художественных 
произведений; владение продуктивными способами и качественным навыком чтения; 
знание программных читательских умений в работе с текстом; владение читательской 
самостоятельностью в работе с книгой; полноценное восприятие художественных 
произведений и освоение научно - познавательных текстов; наличие читательского 
кругозора, то есть литературоведческих. 

 Рассмотрим одну из наиболее эффективных технологий, которая способствуют 
формированию читательской компетентности младших школьников. 
Технология продуктивного чтения. Продуктивным чтением является такое чтение, при 

котором вместо скорости прочтения и воспроизведения фактурной информации, ведётся 
перечитывание всех видов текстовой информации, глубокое понимание текста.  
Целью технологии продуктивного чтения является формирование типа правильной 

читательской деятельности, умение самостоятельно понимать текст. 
Технология продуктивного чтения резко отличается от традиционной технологии 

передачи ученику готового знания. Теперь учитель организовывает исследовательскую 
работу детей так, что они сами «додумываются» до решения ключевой проблемы урока и 
сами могут объяснить, как действовать в новых условиях. Учитель становится учителем - 
партнёром, наблюдателем и вдумчивым наставником, помогающим каждому ученику. 
Технология включает в себя три этапа работы с текстом. 
1этап. Работа с текстом до чтения. 
Содержание работы: 
 Предположения о героях, теме, содержании по фамилии автора, заглавию, 

иллюстрациям. 
 Уточнение по ключевым словам своих предположений о теме произведения, героях, 

развитии действия. 
УУД: 
 Определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 
 Учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 
 Находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях. 
 Оформлять свои мысли в устной и письменной форме. 
 Слушать и понимать речь других. 
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2этап. Работа с текстом во время чтения.  
Содержание работы: 
 Самостоятельное чтение с целью проверки своих предположений. 
 Чтение вслух по предложениям или небольшим абзацам с комментариями. По ходу 

чтения учитель задает уточняющие вопросы на понимание. 
 Уточняющий вопрос на понимание содержания главы (фрагмента) в целом. 

Озаглавливание этой части. 
УУД: 
 Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции. 
 Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 
 Высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 
 Ориентироваться в учебнике. 
 Выразительно читать и пересказывать текст. 
 Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 
3 этап. Работа с текстом после чтения. 
Содержание работы: 
 Проблемный вопрос к тексту в целом. Понимание авторского замысла. 
 Рассказ о писателе. Беседа о писателе углубит понимание прочитанного. 
 Повторное обращение к заглавию и иллюстрации. Беседа о смысле заглавия, о его 

связи с темой, мыслью автора. 
 Выполнение творческих заданий. 
УУД: 
 Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 
 Высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 
 Учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли. 
 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями – 
партнёром, наблюдателем и вдумчивым наставником. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ЛИЧНОСТНОГО  
РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация 
 В современном мире творческое развитие и саморазвитие личности приобрело особую 

актуальность. Для развития интеллектуально – творческих способностей у младших 
школьников есть множество способов, но собственная исследовательская деятельность – 
самый действенный и эффективный способ. В данной статье пойдет речь о значимости 
проектно - исследовательской деятельности в младшем школьном возрасте.  

 В современном обществе перед школой стоит задача - подготовить учеников, умеющих 
ставить перед собой учебную задачу, самостоятельно искать пути ее решения, при этом 
ученик должен добывать и применять на практике уже имеющиеся у него знания. В связи с 
этим в образовании возникает всё больше новых методов, форм и средств обучения детей, 
которые могут обеспечить ученикам в полной мере саморазвитие, самореализацию. Среди 
таких нововведений, развивающих детей всесторонне, выделяется проектно – 
исследовательская деятельность. 

 Проектно - исследовательская деятельность предполагает самостоятельную 
деятельность детей, которая может проводиться в разных формах, таких как 
индивидуальная, парная, групповая. Задания предполагают выполнение в течение 
определенного отрезка времени. Этот подход органично сочетается с методом обучения в 
сотрудничестве. Занятия проектной деятельностью предполагают решение какой – либо 
проблемной ситуации, которая предполагает умение использования учеником различных 
методов и средств по её решению, а так же интегрированных знаний и умений различных 
областей науки. Принято выделять следующую классификацию проектов:  
по продолжительности:  
 - краткосрочные; 
 - среднесрочные; 
 - долгосрочные; 
по способу преобладающей деятельности:  
 - игровые;  
 - творческие; 
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 - познавательные; 
 - исследовательские;  
 - практико – ориентированные; 
по количеству участников:  
 - индивидуальные; 
 - коллективные (парные, групповые) 
Главной особенностью проектов является то, что ученики в процессе обучения сами 

выбирают интересующую их конкретную тему, выделяют цель, составляют план по её 
достижению и самостоятельно осуществляют проектную деятельность, а после 
представляют результаты своей работы.  
Проектно - исследовательская деятельность предполагает достижение высоких 

метапредметных результатов, при этом используются различные формы обучения, 
учитываются индивидуальные особенности каждого обучающегося. Всё это позволяет 
реализовать ученику свои возможности, раскрыть свои творческие способности, 
самоутвердиться, повысить свой уровень самооценки, научиться выступать перед публикой 
со своей работой и защищать её. 
Именно занятия проектной деятельностью обеспечивают личностный рост учеников, 

стимулируют их познавательную деятельность, дают возможность научиться детям 
работать вместе, переживать и радоваться за неудачи и успехи своих товарищей, так как 
современное общество требует чтобы каждый человек обладал необходимой 
коммуникативной компетентностью, формирование которой непосредственным образом 
происходит при работе над проектами.  
Включать школьников в проектную деятельность следует постепенно. С 1 класса дети 

могут самостоятельно уже выполнять несложные проекты, творческие задания. Но уже к 3 
– 4 классу дети должны уметь ставить цели, выполнять довольно сложные проекты. В 
настоящее время ряд образовательных программ направлен на самостоятельную 
исследовательскую деятельность. Для более глубокой исследовательской деятельности в 
нашей школе дополнительно введена внеурочная деятельность «Учусь создавать проект». 
Ребята с удовольствием создают проекты и представляют их перед классом. 
Первоклассники в основном делают макеты по интересующим их актуальным темам. Для 
коллективной работы уже ко второму классу сформировались группы, в которых дети 
научились взаимодействовать, распределять ряд обязанностей, помогать друг другу в 
возникших проблемных ситуациях. Дети уже к этому времени начинают создавать более 
сложные проекты, выделяют актуальность темы, ставят для себя цель, используют 
различные формы и методы для реализации своего проекта, при этом уже используя ИКТ. 
После завершения каждой работы, в классе обсуждаем проделанную работу, подводим 
итоги, отмечаем недостатки, чтобы не повторять их в дальнейшем, выделяем 
положительные моменты работы над проектом.  

 Организация проектной деятельности помогает педагогу, знающему индивидуальные 
особенности детей, раскрыть их таланты, реализовать их возможности проявить себя при 
посильном участии в совместной деятельности. 
Таким образом, выполняя исследовательские проекты, дети самостоятельно открывают 

для себя новые знания, которые приобретают для них личную значимость, решают 
возникающие проблемы, делают собственные открытия, что способствует развитию 
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активной, творческой личности, дает возможность сформировать обогащенную систему 
представлений о мире. 
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ЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ С ФОЛДСКОПОМ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ФГОС НОО И ООО 
 

Аннотация 
В статье обосновывается целесообразность достижения планируемых результатов 

образования в соответствии с новыми образовательными стандартами с помощью 
применения фолдскопа. 
Ключевые слова 
Новые образовательные стандарты, планируемые образовательные результаты, 

фолдскоп. 
 
Переход современной школы к реализации новых образовательных стандартов, 

осуществленный в лицее №22 г. Иванова в опережающем режиме (с 2010 года), 
накладывает на образовательные организации большую ответственность в плане 
достижения планируемых результатов. Как известно, они могут быть личностными, 
метапредметными и предметными, отличаются многообразием и отражают современную 
картину мира.  
Современный учитель должен найти способы достижения данных результатов, 

привлекая все возможные ресурсы, в том числе и средства современной техники, 
актуальных информационных технологий. В рамках данных материалов выявим значение 
работы с фолдскопом для достижения планируемых результатов нфедеральных 



88

государственных стандартов начального общего образования (далее - ФГОС НОО) и 
основного общего образования (далее – ООО). 
Прибор фолдскоп подключается к смартфону, поэтому каждый исследователь может 

сделать фото и видео исследуемого предмета живой и неживой природы, например, песка, 
муки, волоса, лапки насекомого, лепестка цветка и многого другого. Изобретенный в 2014 
году, этот бумажный микроскоп еще не получил широкого распространения, в настоящее 
время проходит апробацию использования в ряде школ, куда поставляется в рамках 
участия в проекте «Сделай мир ближе». 
Новые стандарты начального общего образования и основного общего образования 

составлены с соблюдением принципа преемственности. В них важное место занимает 
«Портрет выпускника». Отметим, что во ФГОС НОО любознательный, активно и 
заинтересованно познающий мир» [1]. Прибор фолдскоп как раз призван развить эти 
качества. Портрет выпускника основной школы развивает предыдущий тезис и включает 
следующую позицию: «активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 
труда, науки и творчества» [2]. 
Приступая к использованию фолдскопа, целесообразно выделить компоненты 

метапредметных результатов и стандартов начального общего и основного общего 
образования, чтобы учитывать преемственность планируемых результатов, достигаемых с 
помощью использования этого бумажного микроскопа. 

 Для достижения поставленных результатов мы решили провести проект с учащимися 8 - 
х классов, чтобы вызвать наибольший интерес к предмету химия. Здесь учитывается 
принцип возрастных особенностей и интересов школьников. Жизнь школьника немыслима 
без смартфона, а в данном проекте смартфоны играют важную роль для создания фото - и 
видеоматериалов. Школьники выполняют свои исследовательские проекты с большим 
интересом, а также овладевают новыми знаниями, познают окружающий мир и природу 
через собственный опыт.  
Но чтобы наш проект был более продуктивным, мы решили использовать принцип 

сотрудничества, где в реализации проекта нам помогли учащиеся 3 - го класса. Ребята из 
старшего звена пришли с опытами, связанными с водой. Они научили ребят из младших 
классов готовить образцы соленой и сахарной воды, показывали, как правильно 
пользоваться фолдоскопом для реализации идей проектной деятельности. Затем они 
обсуждали сходства и различия 2 - х образцов воды, а также причины их появления. В 
результате работы были оформлены в виде таблиц, фото - и видеоматериалов.  
Выстраивая целевые установки применения фолдскопа, учитель должен определиться с 

тем, какие области планируемых результатов новых ФГОС он при этом обеспечивает 
возможностью достижения на уровне «ученик научится» и на уровне «ученик получит 
возможность научиться». Разумеется, данная деятельность нужна не сама по себе, а с точки 
зрения выстраивания стратегии деятельностной активности учеников по овладению 
современной научной картиной мира, получению актуальных компетенций, опыта 
исследовательской и в то же время прикладной деятельности. При таком подходе ребятам 
по - настоящему удастся «сделать мир ближе».  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕКЛАССНЫХ ФОРМ РАБОТЫ  

(СТАРШИЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ) 
 

Аннотация 
Данная статья рассматривает необходимость использования внеурочных занятий по 

иностранному языку для формирования положительной мотивации школьников к 
обучению. 

 
Ключевые слова: 
Внеклассные формы работы, мотивация, иностранные языки, внеклассная работа 
 
Главная цель обучения иностранным языкам в школе - развитие коммуникативной 

компетенции ученика и его личности, способной к участию в межкультурном общении на 
иностранном языке, способной к постоянному самосовершенствованию. И в данном 
процессе важную роль играет мотивация. 
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Именно мотивация вызывает у ученика необходимую активность в учебной 
деятельности и определяет выбор средств, приемов для достижения учебной цели. В 
начальных классах и в первые годы обучения ученики заинтересованы в изучении 
иностранных языков, но со временем естественная мотивация помогает. Доказано – нельзя 
заставить ребенка учиться, это не принесет нужных результатов. Прежде всего – 
необходимо его заинтересовать. 
Один из важнейших стимулов для формирования мотивации – игра, она должна быть 

включена в процесс развития ученика в любом возрасте. И один из лучших способов 
применять игровой метод для повышения мотивации – проводить внеклассные 
мероприятия. 
Внеклассную работу по английскому и немецкому языку можно определить как систему 

неоднородных по содержанию, методике и формам воспитательно - образовательных 
внеурочных мероприятий, выходящих за пределы учебных образовательных программ. 
Существует несколько принципов проведения внеклассных мероприятий: 
─ принцип коммуникации учащихся; 
─ принцип связи моделирования с жизнью; 
─ принцип учета языковой подготовленности школьников; 
─ принцип учета возрастных особенностей учащихся; 
─ принцип сочетания групповых, коллективных и индивидуальных форм работы; 
─ принцип межпредметных связей. 
Участие во внеклассных мероприятиях должно быть добровольным. Учитель – 

направляет и координирует действия. Он отвечает и за качественную организацию 
мероприятия. 
Среди основных внеклассных форм работы по английскому и немецкому языку 

выделяют: культурно - массовые мероприятия (кинопоказы, концерты, театральные 
постановки); состязательные (конкурсы, шарады, игры, соревнования, олимпиады); 
информационные (кроссворды, стенгазеты, видеопроизводство, рисунки); 
Во время составления плана мероприятий, следует установить даты проведения дня или 

целой недели иностранных языков в школе. Таким образом, можно вовлечь как можно 
больше старшеклассников во внеурочную деятельность. Сюда можно включить разные 
формы мероприятий и их комбинации, назначить ответственных, разделить учеников на 
рабочие группы. 
Неделя иностранного должна помочь систематизировать внеклассную работу по 

английскому и немецкому языку в учебном заведении. Она может носить как конкретную 
единую тематику, так и иметь спецтемы для разных направлений работы. 
Ученикам может быть предложено самим подойти к процессу организации, для этого 

учителю предстоит назначить каждой группе старших школьников подшефные начальные 
классы. Таким образом, младшие школьники будут активно включены в работу, а для 
старших появится дополнительный интерес – проявить себя как организаторов и 
руководителей, и все это – на иностранном языке. 
Одним из важнейших этапов педагогического процесса по иностранному языку является 

создание полноценной системы урочной и внеурочной деятельности по предмету. 
Любую учебную программу можно продолжить во внеклассной работе, таким образом 

постоянно подпитывая мотивацию учеников. Внеклассные занятия обобщают изученный 
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материал и дополняют его, помогают демонстрировать результаты овладения языком и 
способствовать совершенствованию иноязычных умений и навыков. 

© Ю.А. Косова 2018 
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ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ 
 ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

 
Аннотация 
В статье рассматривается актуальность фондов оценочных средств для среднего 

специального образования в современных общественных условиях, определены цели и 
задачи ФОС, рассмотрены инновационные оценочные средства и критерии их 
эффективности.  
Ключевые слова: 
Фонды оценочных средств, образование, аттестация, обучающие 
 
Фонд оценочных средств - комплект методических и контрольных измерительных 

материалов, предназначенных для: 
 - оценивания компетенций на разных стадиях обучения обучающихся,  
 - аттестационных испытаний выпускников на соответствие (или несоответствие) уровня 

их подготовки требованиям соответствующего ФГОС СПО / НПО по завершению 
освоения основной профессиональной образовательной программы по специальности или 
профессии 
Фонды оценочных средств (ФОС) ОПОП создаются для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений (знания, умения и освоенные компетенции) 
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущий контроль и промежуточная 
аттестация), для установления в ходе аттестационных испытаний выпускников, 
завершивших освоение ОПОП профессии / специальности, факта соответствия / 
несоответствия уровня их подготовки требованиям ФГОС НПО / СПО(государственная 
(итоговая) аттестация). 
Задачи ФОС ОПОП профессии / специальности: 
1. контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, практического опыта и освоения компетенций, определенных ФГОС НПО 
/ СПО; 

2. контроль и управление достижением целей ОПОП,определенных как набор общих и 
профессиональных компетенций (далее – ОК и ПК)выпускников; 
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3. оценка достижений обучающихся в процессе изучения УД и ПМ с выделением 
положительных / отрицательных результатов и планирование предупреждающих / 
корректирующих мероприятий; 

4. обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 
профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 
инновационных методов обучения; 

5. достижение такого уровня контроля и управления качеством образования, который 
обеспечил бы признание квалификаций выпускников работодателями отрасли. 
Оценка – мнение о ценности, уровне или значении кого(чего) - нибудь. Это есть 

сравнение результата с эталоном. 
 Типы контроля: 
 Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация 
 Итоговая государственная аттестация 
 Виды контроля: 
 Устные формы контроля, письменные формы  
 Контроль с помощью технических средств и информационных систем 
Традиционные формы контроля: 
 Собеседование, коллоквиум, зачет, экзамен (по дисциплине, модулю, итоговый 

государственный экзамен) 
 Тест, контрольная работа, эссе и иные творческие работы 
 Реферат, отчет (по практикам, научно - исследовательской работе студентов и т.п.) 

курсовая работа 
 ПЭР, ВКР и др. 
Инновационные оценочные средства : 
 - Оценка решения кейса 
 - Оценка результатов работы по методу «мозгового штурма» 
 - Оценка результатов деловой игры 
 - Оценка результатов проектной деятельности 
Типы контрольно - оценочных заданий: 
1. «Проект»: практико - ориентированный, творческий проект 
2. «Конструктор»: задание с избыточным, недостаточным набором элементов, на 

изменение системы путём замены элементов 
3. «Исследование»: научное, технологическое  
4. «Роль»: «полевой» вариант, имитационно - игровой вариант 
5. «Ситуация»: метод кейсов 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТАЖИРОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СПО 

 
Аннотация 
В статье рассматривается актуальность педагогической стажировки, совершенствование 

знаний и умений научно - профессиональной и общекультурной сферах. Производственная 
педагогическая стажировка обеспечивает ознакомление с новейшими технологиями и 
перспективами их развития в области соответствующей профилю специальности или 
профессии.  
Ключевые слова: 
Стажировка, стажер, образование 
 
Стажировка является одной из основных организационных форм повышения 

квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения и осуществляется в 
целях непрерывного совершенствования их профессионального мастерства. 
В процессе стажировки происходит практическое освоение навыков выполнения работы, 

приобретенных при профессиональной подготовки: подготовка по новой должности или 
профессии с обучением на рабочем месте. Стажировка как вид дополнительного 
профессионального образования дает возможность осваивать современные технологии, 
методики, способы работы непосредственно на производстве. 

I. Цель и задачи стажировки 
Цель стажировки:  
 - непрерывное совершенствования профессиональной компетентности 

преподавательского состава и сотрудников профессиональных образовательных 
организаций 

 - изучения передового опыта, приобретения и закрепления профессиональных знаний, 
умений и навыков; - выполнения новых профессиональных обязанностей, в том числе по 
новой или более высокой должности по сравнению с занимаемой; 

 - получения и распространения опыта при подготовке специалистов, налаживания 
контактов с социальными партнерами и применения их опыта в дальнейшей деятельности. 
Задачи стажировки:  
 - ознакомление преподавателей с новейшими научными, научно - техническими и 

производственными достижениями, их внедрением в практическую деятельность 
передовых предприятий и организаций, отражение этих вопросов в учебном процессе 
профессиональных образовательных организаций; 

 - приобретение необходимых практических навыков по профессии, изучение специфики 
своей работы и углубление знаний по экономике производства, научной организации труда 
и управления; 
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 - овладение новой технологией и оборудованием в условиях реального производства, 
повышение своих профессиональных навыков. 
Виды профессиональной деятельности: 
- организационная структура организации; 
- экономические ресурсы организации; 
- технологическое оборудование и технологические процессы; 
- технологическая оснастка; 
- электрическое и электромеханическое оборудование; 
- техническая документация; 
- профессиональные знания и умения персонала производственного подразделения. 
II. Требования к результатам освоения программы стажировки 
1. Стажёр должен знать: 
1.1. новые знания, практический опыт, а также освоенные передовые технологии и 

методы, приобретенные преподавателями; 
2. Стажер должен уметь: 
2.1. разрабатывать проекты (пособия, лабораторного стенда, практических и 

лабораторных работ, технологии обучения, рабочих программ и т.д.) для реализации его в 
профессиональной образовательной организации после прохождения профильной 
стажировки; 
Стажер должен обладать профессиональными и общими компетенциями; осваивать 

инновационные технологии, формы, методы и средства обучения, предложения по 
совершенствованию образовательного процесса, внедрению в практику обучения 
передовых достижений науки, техники и производства. 

 
Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», глава 9, статья 73 п.1 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», глава 9, статья 73 п.63. Якушина Е.В. Готовимся к уроку в условиях новых 
ФГОС / М., 2012 г. 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», глава 5, статья 48 п.1 

 © Н.А. Костина, Э.Н. Алиева, 2018 
 
 
 
УДК 37; 374; 37.02 

Левченков В.В. 
Воронежская область, город Новохоперск 

 
ПОДХОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РАЗВИТИИ МУЗЫКАЛЬНОГО СЛУХА 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация. В статье рассматриваются индивидуальный (Макаренко А.С., Скаткин 
М.Н., Унт И.Э. и др.), деятельностный (В.В. Давыдова, С.Л. Рубинштейн, Г.К. Селевко и 
др.), личностный (Басин Е.Я., Якиманская И.С. и др.) подходы при планировании и 
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организации проведения занятий по развитию музыкального слуха ребенка младшего 
школьного возраста. Для обоснования методологических подходов рассматриваются 
взгляды исследователей. 
Ключевые слова: музыкальный слух, индивидуальный подход, деятельностный подход, 

личностный подход, младшие школьники. 
Музыкальный слух является одним из компонентов музыкальности сочетающий в себе 

способности и эмоциональность ребенка в музыкальной деятельности, успешность которой 
зависит от согласованности всех музыкальных способностей. 
При развитии музыкального слуха у детей младшего школьного возраста используются 

методологические подходы: индивидуальный, деятельностный, личностный. 
Индивидуальный подход при развитии музыкального слуха у детей младшего 

школьного возраста предполагает учет индивидуальных особенностей детей и уровня 
развития, создания условий для формирования музыкального слуха каждого. Так же 
учитываются психофизиологические особенности развития младшего школьного возраста. 
А.С. Макаренко отмечал необходимость учета индивидуальных особенностей детей в 
учебно - воспитательной работе. Индивидуальный подход, возможно, применять в работе с 
коллективом обучающихся, но педагогу необходимо знать хорошо особенности каждого 
ребенка. Подбор индивидуального музыкального материала (упражнения, песни) 
производится с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений и возможности восприятия 
нового материала, при этом материал не должен быть слишком легкий и слишком трудный. 
Используя индивидуальный подход, следует индивидуально подходить к использованию 
поощрений для каждого обучающегося, для одного в качестве стимула следует хвалить за 
небольшие успехи, другого же наоборот не следует хвалить во избежание завышенной 
самоуверенности. 
Деятельностный подход является наиболее традиционным в педагогике и при развитии 

музыкального слуха у детей младшего школьного возраста заключается в использовании 
какой - либо определенной музыкальной деятельности для его развития. В.В. Давыдова 
подчеркивает характерную особенность деятельности – преобразование действительности 
[3]. С.Л. Рубинштейн отмечал, что осуществляемая ребенком деятельность действует, 
прежде всего, на него самого с помощью личной мотивации, осознания. Г.К. Селевко 
отмечает, деятельность как значимую для развития и становления личности человека [5]. 
Важным моментом деятельностного подхода при обучении является в том, что 

обучающийся для получения знаний и их совершенствования прикладывает определенные 
усилия (деятельность) и добывает их сам, а не в готовом виде, в результате чего происходит 
осознание содержания получаемых знаний, умений [1]. 
Личностный подход при развитии музыкального слуха у детей младшего школьного 

возраста заключается в направленности обучения на личность обучаемого, на его 
мотивацию, цели, интересы, развитие. «Личностный подход придает большое значение … 
деятельности. Благодаря этому в процесс анализа вовлекаются не только сознательные, но и 
бессознательные уровни творческого процесса.» [2,с.60]. «Личностный подход 
характеризуется специфической, нетрадиционной трактовкой эмоциональных аспектов 
искусства.» [2,с.61]. И. С. Якиманская отмечает: «Личностно - ориентированное обучение – 
это такое обучение, где во главу угла ставится личность ребенка, ее самобытность…» [8, с. 
31]. Используя личностный подход при развитии музыкального слуха ребенка следует 
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активизировать личностные функции обучаемого: его мотивацию, цели, интересы, развитие 
и другое для более эффективного результата 
Таким образом, рассмотренные подходы при развитии музыкального слуха ребенка 

младшего школьного возраста позволяют при построении занятий учитывать 
индивидуальные особенности детей и их уровня развития, учет в деятельности 
сенситивных периодов ребенка и грамотно организовывать практическую деятельность, 
направленность обучения на личность обучаемого, на его мотивацию, цели, интересы, 
развитие и как итог всего создавать более благоприятные условия для развития. 
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА МОЛОДЕЖИ  
КАК ФАКТОР СТАБИЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Аннотация: в статье рассмотрен патриотизм как чувство, его влияние на сознание 

общества. Особое внимание уделено воспитанию молодежи в данном контексте. Сделан 
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вывод о необходимости проведения мероприятий по формированию патриотизма у 
молодых людей в современных условиях. 
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, молодежь. 
 
Одной из проблем современного общества является воспитание чувства патриотизма в 

молодом возрасте. Идея его развития всегда существовала в истории России, и она остается 
актуальной и по сей день. 
Ушаков в своем толковом словаре дает следующее определение этого понятия. 

«Патриотизм - любовь, преданность и привязанность к отечеству, своему народу» [2].  
Данный принцип подразумевает гордость за свою страну, желание охранять ее 

культурные ценности. Он является силой, которая может при необходимости объединить 
народ для решения государственных проблем.  
Патриотическое воспитание – это формирование любви к Родине, к своему дому, 

стремления и способности защитить и преумножить традиции и ценности своего народа, 
своей культуры, своей земли.  
Его общей целью является воспитание у молодежи гордости за Отчизну, готовности 

способствовать ее процветанию. Патриотизм прививается в детском возрасте, а затем 
развивается в течение всей жизни. 
«Любовь к отечеству может быть физическая, моральная и политическая», - писал Н. М. 

Карамзин. [1] Человек, являющийся патриотом, отождествляет себя с другими членами 
своего народа, стремится защищать его интересы и интересы Родины.  
К числу наиважнейших функций патриотизма относятся: 
1) Интегрирующая, отвечающая за объединение людей на основе приоритета интересов 

общества и государства; 
2) Охранительная, в рамках которой осуществляется формирование и развитие 

национальной безопасности; 
3) Стабилизирующая, придающая устойчивость всем сферам общественной жизни; 
В России, начиная с 2000 - х годов, наблюдается тенденция роста уровня патриотизма в 

молодежной среде. В 2014 году во время зимних Олимпийских игр в Сочи 81 % молодых 
людей отметили подъем патриотических чувств, а позже, в результате присоединения 
Крыма, 88 % респондентов отметили гордость за Россию. [3] 
Также к числу мероприятий, влияющих на уровень патриотизма и единения граждан, 

следует отнести акцию «Бессмертный полк», проводимую ежегодно 9 мая, начиная с 2014 
года. 
«Мы видим, что с каждым годом «Бессмертный полк» становится все больше и больше. 

Важно и другое — его ряды пополняются в первую очередь за счет молодых людей. 
Молодежи важна история нашей страны, особенно эта героическая ее страница», — 
пояснила член Общественной палаты РФ Ольга Амельченкова. [4] 
На государственном уровне в 2015 году была учреждена программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», одной из целей которой 
является создание центров патриотического воспитания во всех регионах России. [5] К 
числу их обязанностей относят: 

1) Обучение основам несения воинской службы путем проведения военных сборов для 
учащихся старших классов; 
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2) Повышение уровня физической подготовки юношей до надлежащего для несения 
воинской службы уровня; 

3) Ориентация на успешную сдачу норм ГТО; 
4) Организация мероприятий по военно - патриотическому воспитанию и подготовке к 

военной службе. 
Названные выше мероприятия позволяют поддерживать уровень воспитания 

патриотизма молодежи на должном уровне с целью обеспечения стабильности в обществе, 
так как данный принцип выступает как свойство, придающее стране устойчивость.  
Для дальнейшего развития патриотизма молодежи необходимо: 
1) Информационная работа с молодыми людьми на предмет того, что данный принцип 

представляет собой не только любовь к родине, но и готовность при необходимости 
защитить ее честь и достоинство; 

2) Интеграция патриотического воспитания с другими его видами, в частности с 
правовым, гражданским и духовным; 

3) Создание новых, современных музеев и выставок, посвященных теме патриотизма, и 
проведение экскурсий для молодежи; 

 
Список использованной литературы: 

1. Н. М. Карамзин. О любви к Отечеству и народной гордости / Н. М. Карамзин. – М.: 
Издательство Института русской цивилизации, 2013. – 728 с. 

2. Д. Н. Ушаков. Большой толковый словарь современного русского языка: 180000 слов 
и словосочетаний / Д. Н. Ушаков. - М.: Альта - Принт, 2008. - 1239 c. 

3. Автономная некоммерческая организация Аналитический Центр Юрия Левады 
[Электронный ресурс], http: // www.levada.ru / , (дата обращения: 06.12.2018) 

4. Молодежь массово вступает в «Бессмертный полк». «Людям важна героическая 
история страны» [Электронный ресурс], https: // ura.news / (дата обращения: 06.12.2018) 

5. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016 – 2020 годы» (утверждена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493) 

6. Комаров А.В. Воспитание патриотизма у учащихся старших классов в процессе 
историко - краеведческой деятельности: дис. … кандидат педагогических наук / А.В. 
Комаров. – Москва, 2005. – 211 с.  

© В.М. Мартюкова, 2018 
 
 
 
УДК 372  

В.А. Марченко 
Студентка 2 - го курса магистратуры, АлтГПУ, г.Барнаул, РФ 

Email: valeriya _ marchenko@bk.ru  
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВОГО МЕТОДА  
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрена программа, способствующая повышению эффективности 

урока. Проведен анализ результатов, полученных в ходе педагогического эксперимента, 
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которые указывают на положительную динамику комплексной оценки показателей 
физической подготовленности.  

 Ключевые слова: урок, физическая культура, обучающиеся, программа, игра, метод.  
 
Одна из главных задач современного образовательного процесса – это, непосредственно, 

подбор эффективных средств и методов повышения результативности занятий по 
физической культуре в общеобразовательной организации с учетом возрастных 
особенностей обучающихся и их интересов. 
Из многообразия методов и средств физического воспитания, которые представлены в 

различных источниках по теории и методике физической культуры и спорта, был выбран 
игровой метод. Согласно результатам опроса учителей по физической культуре школ 
города, при проведении занятий педагоги уделяют большое внимание именно играм и 
игровым упражнениям. Это объясняется тем, что применение такого метода в учебном 
процессе по физической культуре позволяет оказывать всестороннее воздействие на 
обучающихся, развивать физические качества и совершенствовать двигательные умения и 
навыки. Применение игрового метода существенно увеличивает показатели развития таких 
двигательных способностей как координация движений, скоростно - силовые способности, 
сила сгибателей рук, сила мышц брюшного пресса, гибкость и максимальная частота 
движений. При разработке программы использования игрового метода, способствующего 
повышению эффективности уроков физической культуры в средних классах, опирались на 
следующие методические принципы: соответствие игровых форм и средств, физическим 
способностям занимающихся; целостность и логическая последовательность применения 
игровых средств; ступенчатость и периодичность использования игр и игровых 
упражнений; соответствие игровых средств целям и задачам, стоящим перед учебными 
занятиями. Педагогический эксперимент проводился на базе МБОУ «Мирненская СОШ» 
Родинского района, Алтайского края. В нем участвовали обучающиеся 7 - го класса, 
которые случайным способом были разделены на контрольную и экспериментальную 
группы численностью по 12 человек. В учебный процесс по физической культуре 
экспериментальной группы была включена разработанная программа упорядоченного 
использования игр и игровых упражнений. Программа предполагала распределение игр и 
игровых упражнений в структуре занятия (подготовительной, основной, заключительной 
частях), подбор игрового материала для уроков по легкой атлетике, гимнастике, 
спортивным играм, лыжной подготовке по двум направлениям: а) закрепление и 
совершенствование двигательных действий; б) развитие физических качеств. 
Распределение игр в структуре урока определялось исходя из их содержания, 
интенсивности и направленности в соответствии с задачами и индивидуальными 
особенностями занимающихся. В каждый урок включалось от пяти до семи игровых 
заданий (одно - два в подготовительной части, одно в заключительной и три - четыре в 
основной части занятия) с объемом до 60 % времени от урока. 

 С целью проверки эффективности разработанной программы проводилось контрольное 
испытание обучающихся по тестам, характеризующим их физическую подготовленность.  
С целью проверки эффективности разработанной программы проводилось контрольное 

испытание обучающихся по тестам, характеризующим их физическую подготовленность. 
Полученные данные представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 - Динамика физической подготовленности обучающихся 
Тесты  Начало эксперимента Конец эксперимента  

К.Г. Э.Г К.Г. Э.Г 
Бег 30 м, (с) 5,49±0,05 5,51±0,06 5,37±0,05 5,30±0,05 
Челночный бег 3 х 10 м, (с) 9,14±0,05 9,12±0,04 8,95±0,05 8,81±0,04 
Бег 1000 м, (с) 319,6±5,2 321,3±5,3 303,4±5,1 291,2±5,1 
Прыжок в длину с места, (см) 160,7±4,6 159,2±4,7 169,8±4,3 177,5±4,4 
Сгибание и разгибания рук в 
упоре лежа, (кол - во раз) 

17,4±1,2 17,1±1,3 20,7±1,1 23,2±1,1 

Поднимание туловища из 
положения лежа, (кол - во раз) 

23,2±0,8 23,5±0,7 24,9±0,8 27,7±0,8 

 
Полученные в ходе экспериментальной проверки разработанной программы 

использования игрового метода на уроках физической культуры обучающихся 7 класса 
данные подтвердили её эффективность. При проведении повторного тестирования было 
установлено, что исследуемые показатели имели положительную динамику: 
результативность тестов, определяющих быстроту, повысилась на 3,8 % ; ловкость – на 3,7 
% ; скоростно - силовые способности – на 11,5 % ; показатели, характеризующие общую 
выносливость, увеличились на 9,4 % ; силу мышц рук – на 35,7 % и брюшного пресса – на 
17,9 % .  
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Аннотация 
 В статье уточнены понятия «унификация» и «персонификация» развития личности в 

структуре занятий плаванием, акцент сделан на учет нормального распределения 
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способностей и возрастосообразности развития личности средствами, методами, 
технологиями социализации и самореализации личности через плавание.  
Ключевые слова 
 Возрастосообразность, унификация, персонификация, плавание.  
 
 Возможность учета различных условий и особенностей развития личности в системе 

непрерывного образования определяют модели и практику решения задач повышения 
качества педагогической деятельности и возможностей развития, самореализации и 
самоутверждения обучающегося через систему и продукты занятий избранным видом 
спорта (плаванием) [1 - 6].  

 Системность поиска условий и особенностей повышения качества решения задач 
развития личности в плавании может определить два аспекта развития личности – 
унификацию и персонификацию.  

 Унификация – определение элементов и систем данных, позволяющих выполнять 
определенные действия и процедуры в соответствии с обобщенной формулой 
деятельности, являющейся продуктом описываемого явления и уточняемого 
педагогического процесса. 

 Унификация в плавании – определение и реализация совокупности методик и 
технологий учебно - тренировочной деятельности, используемых для широкого круга 
обучающихся, включенных в систему непрерывного образования и оздоровительно - 
спортивной работы с населением в системе занятий плаванием как направлением 
социализации и самореализации.  

 Персонификация – выделение наиболее удобной формы и модели решения задачи 
развития личности в структуре выделяемых и уточняемых противоречий «хочу, могу, надо, 
есть», раскрывающих точность и объективность, достоверность и продуктивность в 
развитии личности и общества, где способы, средства, методы, формы, технологии 
деятельности подбираются в соответствии с выделенными возможностями и приоритетами 
развития личности и общества.  

 Персонификация в плавании – определение и реализация совокупности методик и 
технологий учебно - тренировочной деятельности, особенности которых в большей степени 
соответствуют задаче развития личности, визуализация особенностей которой 
иллюстрируется через систему противоречий «хочу, могу, надо, есть», гарантирующих 
оптимальный подбор средств, методов, технологий развития личности средствами 
плавания. 

 Условия оптимального использования унификации и персонификации развития 
личности в плавании определяются в следующих направлениях учета составных научно - 
педагогического поиска: 

 - возрастосообразность определения и решения задач развития личности средствами 
различных видов плавания (в том числе и адаптивного плавания как направления 
деятельности, учитывающей запросы обучающихся с ОВЗ и инвалидов);  

 - учет нормального распределения способностей и здоровья в постановке и решении 
задачи развития личности средствами, методами, формами и технологиями организации 
учебных и учебно - тренировочных занятий по плаванию;  

 - природосообразность и культуросообразность занятий плаванием в модели 
современного образования и досуга, профессиональной деятельности и оздоровления;  
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 - популяризация плавания и включенность личности в процесс социализации и 
самореализации через избранные виды спорта (плавание) и социально ориентированные 
технологии оздоровления и самовосстановления личности от психических, 
интеллектуальных, физических и прочих видов нагрузок и т.д.  
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Аннотация 
В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования в п.10 «Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования» выделено отдельное умение - «смысловое 
чтение». Навыки этого особого вида чтения, направленного на глубокое понимание 
содержания текста, необходимы ученику не только в урочной деятельности. Цель данной 
статьи – коротко познакомить с особенностями смыслового чтения, проанализировать его 
основные этапы, обратить внимание на использование некоторых конкретных приёмов. 
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осмысление, оценка информации. 
Современный урок прежде всего нацелен на формирование и развитие универсальных 

учебных действий школьников. Особую роль играют при этом навыки чтения, которые 
помогут детям в изучении различных школьных дисциплин.  

 Смысловое чтение – это особый вид чтения, нацеленный на понимание читающим 
смыслового содержания текста. Учащиеся не просто воспринимают графическую 
информацию текста, но ещё и перерабатывают эту информацию в соответствии со своими 
личностными установками и коммуникативно - познавательной целью. Для смыслового 
понимания недостаточно просто прочесть текст, необходимо дать оценку информации, 
откликнуться на её содержание. Среди умений, которые развивает такой вид чтения, 
необходимо обратить внимание на следующие. 
Во - первых, школьники учатся осмысливать цель, выбор вида чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи. Познакомившись с текстом самостоятельно, ученики различают 
виды сообщений: факты, мнения, суждения и т.п., определяют вид чтения. В зависимости 
от цели работы школьники выбирают ознакомительное, просмотровое, изучающее или 
рефлексивное чтение. 
Во - вторых, учащимся необходимо выделить главную и второстепенную информацию. 

Прочитав текст, школьник делает выводы о том, что нужно сказать обязательно и что 
можно пропустить,  
В - третьих, нужно учиться формулировать проблему и главную мысль, идею текста. Над 

какими вопросами заставляет задуматься текст, к чему хотел призвать автор читателей - 
именно эта информация поможет справиться с этой задачей.  
Остановимся на некоторых этапах смыслового чтения. Первичное чтение позволяет 

лишь в общем и целом оценить информацию. Ученики уже могут делать выводы о 
целостности текста, назвать его главную мысль. Для того чтобы понять смысл, необходима 
серьёзная работа с текстом. На этом этапе нужно перечитать текст, извлечь необходимую 
информацию. В этом могут помочь подзаголовки текста, выделенные абзацы, таблицы, 
схемы, иллюстрации и т.д. Именно на этом этапе должна быть проведена словарная работа, 
потому что незнакомые, непонятные слова затрудняют понимание смысла. Выделение 
ключевых слов способствует выделению главной информации.  
О том, насколько понятен текст школьнику, можно сказать по его умению придумать 

заглавие, задавать вопросы по содержанию, составлять простой и сложный планы и т.д. Эти 
приёмы помогут школьнику не только понять, но и проанализировать, оценить текст.  
Таким образом, смысловое чтение прежде всего формирует следующие навыки: 
1) найти и извлечь необходимую информацию 
2) понять данную информацию и осмыслить её 
3) дать оценку этой информации. 
Как правило, ученики достаточно легко находят нужную информацию. При этом важно 

научиться определять связь между частями текста (противопоставление, пояснение, 
пример, причинно - следственные связи). С этого и начинается работа по интерпретации 
текста. Ученику нужно не просто извлечь информацию из текста, а сформулировать те 
мысли, которые не выражены напрямую. Например, на уроках русского языка и 
литературы на это нацелены следующие задания: придумать название текста, сочинить его 
продолжение, дать характеристику герою, определить роль иллюстрации и т.п. 
Наиболее сложным для учащихся является оценка информации, потому что для этого 

требуется не просто понять текст, но ещё и соединить его с собственным опытом. Если 
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ученик готов дать толкование текста, соотнести его с другими своими знаниями и 
умениями, то он справится с этой задачей. Школьник должен уметь выразить свою 
позицию по прочитанному тексту, согласиться или не согласиться с мнением автора и 
аргументировать свою точку зрения. Возможны и другие задания: высказать мнение об 
убедительности аргументов, приведённых в тексте, оценить авторскую позицию с точки 
зрения своих моральных принципов. Если говорить о смысловом чтении на уроках 
русского языка и литературы, то особую роль приобретает работа с языком текста. Учитель 
предлагает учащимся подумать над тем, как удаётся автору воздействовать на читателя. 
Анализ использованных языковых средств помогает ученику показать, насколько глубоко и 
полно он понимает текст.  
Таким образом, стратегия смыслового чтения, нацеленная на понимание смысла 

информации, развивает необходимые учащемуся навыки.  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ И САМООРГАНИЗАЦИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЕ 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕШНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СПЕЦИАЛИСТА СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ 

 
SAMOOORGANIZATSII VALUE IN THE IMPLEMENTATION 

OF THE PRINCIPLES ORTOBIOSIS 
 

Аннотация 
В статье описывается актуальность изучения и внедрения принципов ортобиотики. 

Вопрос сохранения физического и эмоционального здоровья специалиста сферы культуры 
поднимается в связи с проблемой частого профессионального выгорания. При этом 
делается акцент на самосбережение здоровья как факторе развития здорового общества. 
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Самоорганизация в этом контексте не только имеет огромное значение в процессе 
здоровьесбережения, но и является показателем личностного роста.  
Ключевые слова:  
самоорганизация, ортобиотика, ортобиоз, здоровьесбережение.  
This article describes the relevance of the study and implementation of the principles ortobiotiki. 

This emphasis on health preservation as a factor in the development of a healthy society. Self - 
organization in this context not only of great importance in the process of health preservation, but 
also a factor of personal growth. 

Keywords: self - organization, ortobiotika, orthobiosis, health preservation. 
 
 В 21 веке люди по праву хотят, чтобы ум и технический прогресс могли обеспечить им 

здоровый образ жизни и комфортные условия труда и отдыха. Но современный ритм жизни 
часто не позволяет не только равномерно распределить умственные, эмоциональные и 
физические ресурсы, но и постоянно мобилизует все силы организма для достижения 
поставленных целей и задач. Восстановление потраченных сил после стрессового режима - 
довольно тяжелый и длительный процесс. Постоянная напряженная рабочая обстановка 
этого не позволяет. Состояние ежедневного стресса может привести к печальному 
результату. Так, за последнее десятилетие снизился средний возраст многих заболеваний 
сердечно - сосудистой и нервной систем, снизился уровень трудоспособности занятого 
населения в возрасте от 40 лет. Человеческие ресурсы серьезно истощаются до достижения 
работником пенсионного возраста, что приводит к ухудшению его здоровья.  
Именно эти факторы повлияли на развитие ортобиотики как науки о самосбережении 

здоровья. Здоровьесбережение – часто вопрос самоорганизации, которая способствует 
формированию всесторонне развитой, гармоничной, социально ответственной личности. 
«Самоорганизация – серьезный шаг человека к свободе, к самостоятельному управлению 
своей жизнью»1. 
Самоорганизация также рассматривается как процесс саморазвития, в котором 

востребованы индивидуальные особенности человека, свобода выбора, социальная 
активность. Этот процесс наиболее полного выявления и осуществления личностью своих 
возможностей, который позволяет в полной мере реализовать творческий потенциал. 
Самоорганизация проявляется в целеустремленности, самоанализе и строгом самоконтроле, 
самооценке, самоограничении во всем. Самоорганизующийся человек способен 
планировать время на отдых и работу, быстро принимать решения и реализовывать их, 
экономно тратить время, силы и деньги, он человек, который постоянно работает над собой, 
своим характером, особенно эмоционально - волевой сферой, обладающий высоким 
чувством долга, гражданской ответственностью, высокоразвитым личным достоинством. 
Самоорганизуясь, человек улучшает свое поведение, улучшает организацию своей жизни. 
В определенном смысле самоорганизация является формой проявления культуры 
отношения человека к действительности. 
В процессе организации рабочего времени и досуга технологии ортобиоза несколько 

различаются. Это в первую очередь зависит от объема времени, которое человек может 
                                                            
1 Каковихина, С.И. Самостоятельная работа и самоорганизация как дидактические средства 
развития общекультурных компетенций [Текст] / С.И. Каковихина, Г.В. Чиконина. – Томск: Изд - во 
Томского политехнического университета, 2010. – С. 23. 
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посвятить себе и своему здоровью и от обстановки, позволяющей уделить внимание 
разным аспектам здоровья.  
Ортобиоз, рассматривает понятие "здоровье" как единство трех составляющих: 

физическое здоровье, психическое здоровье и нравственное здоровье. 
Для внедрения технологий ортобиоза в повседневную жизнь людей необходимо 

руководствоваться человекосберегательным и личностно - возвышающим принципами.  
Известное выражение Аристотеля «для того чтобы быть счастливым, надо быть 

добродетельным» подразумевает доброжелательность не только по отношению к другим, 
но и к самому себе. Соответственно и реализация принципов ортобиоза должна идти по 
двум направлениям одновременно: со стороны общества по отношению личности и со 
стороны человека по отношению к самому себе.  
Но если на изменение отношения общества к необходимости здоровьесбережения может 

потребоваться несколько десятилетий, то сам человек может внедрить в свою 
повседневную жизнь технологии ортобиоза за несколько недель. Для этого необходимо 
уметь переключать отрицательные эмоции и порывы в разумные состояния.  
В целом же внутренняя гармония достигается благодаря правильно выстроенному 

образу жизни. 
Такие победы доступны тем, кто обладает способностью к саморегулированию и 

самоуправлению, коммуникабелен и доброжелателен, увлечен работой, умеет 
целенаправленно использовать свое свободное время. Совершенно ясно, что для этого 
нужно досконально знать себя, настойчиво развивать в себе подобные качества и 
настойчиво осваивать технологию самоорганизации. 
На этот процесс в значительной степени могут повлиять социально - культурные 

механизмы, к которым относятся те методы и средства, формы и способы воздействия 
субъектов на ситуации и друг на друга, с помощью которых культура той или иной 
социальной общности выполняют свое институциальное назначение в процессе 
взаимодействия людей.  
Мы согласны с Е.А. Мажениной в том, что социокультурные механизмы играют 

инструментальную роль по отношению к самоорганизации: нормы, ценности, традиции, 
ритуалы, социальная память, идеологические парадигмы, религиозные каноны, фестивали, 
идеалы - это внутриинституциональное наследие культуры может быть включено в 
процессы самоорганизации, обеспечивая внешнее стимулирование этих процессов, 
социальный контроль и коррекцию. Результатом действия такого механизма может стать 
изменение качества социокультурной среды, повышение комфортности социальной 
инфраструктуры на определенной территории или изменение характера социальных связей 
населения.  
"Сочетание этих механизмов обеспечивает внутреннюю динамику взаимодействия 

социально организованных субъектов, выводит их общие усилия и возможности на уровень 
инклюзивности, за пределы которого логика жизни требует ограничений, чтобы не было 
препятствий для самореализации, инициативы, творческого поиска, обновления 
существующих отношений. 
"Социокультурные стереотипы, отражающие представления человека о мире и его месте 

в нем, носят глобальный характер и влияют на социальное поведение людей, систему 
ценностей и менталитет. 
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 Во время и в результате самоорганизации используется интеллектуальный, 
эмоциональный, волевой потенциал личности, ее установки, привычки, ценностные 
ориентации, которые, в свою очередь, оказывают определенное влияние на окружающих.  
Социальная и культурная самоорганизация проявляется в творческой деятельности, 

которая тесно связана с таким понятием, как креативность, которая проявляется в 
творческих ориентациях и способностях к инновациям, инициативности в творчестве, 
использовании нестандартных решений. 
С помощью всех вышеперечисленных факторов происходит непрерывное развитие 

личности, сопровождающееся осознанием необходимости внедрения ортобиотики как 
повседневного элемента жизнедеятельности каждого человека, необходимого для долгой и 
здоровой жизни. Древнегреческий философ Симонид говорил: "Лучшее благо человека - 
это здоровье, а затем красота, честно нажитое богатство, и, наконец, возможность 
предаваться радостям юности в кругу друзей". Здоровье - это состояние человека, когда он 
не болен, а значит, не утратил способность полноценно выполнять различные жизненно 
важные функции. Здоровый организм человека обладает способностью извлекать новые 
резервы жизни. 
Международная статистика здравоохранения показывает, что в обеспечении жизни 

людей приоритет принадлежит способу их повседневной деятельности, культуре 
самолечения, одним из определяющих факторов которой является сознательная 
социокультурная самоорганизация, которая определяется, с одной стороны, 
социокультурными установками общества, а с другой стороны, личностными 
особенностями и способностями личности. Она формируется под влиянием внешних 
факторов и обуславливает приобщение человека к нормам и ценностям современного 
общества, является проявлением самостоятельности, уверенности в себе, ответственности.  
Цель ортобиотики - дать научную трактовку в этом вопросе. Кроме того, именно 

ортобиотика разрабатывает технологии каждого возрастного этапа жизни. Она носит 
профилактический характер, ее разработки призваны помочь людям предотвратить любые 
нежелательные процессы в их физическом, психическом и моральном здоровье.  
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ К УСЛОВИЯМ ДОУ 

 
Аннотация 
В статье речь пойдет о особенностях раннего возраста, особенностях социальной 

адаптации детей раннего возраста к условия дошкольного учреждения и возможностях 
смягчения адаптационного периода, формах взаимодействия взрослый - ребенок. 
Ключевые слова: 
Ранний возраст, адаптация, социализация, особенности раннего возраста, предметная 

деятельность в раннем возрасте. 
В последние годы численность детей с ограниченными возможностями здоровья к 

сожалению увеличивается. И анализ деятельности различных дошкольных учреждений в 
период адаптации показал, что проблема адаптации детей раннего возраста насущна и 
актуальна, т. к. воспитатели групп не всегда готовы оказывать вновь поступившим детям 
квалифицированную помощь и психолого - педагогическую поддержку, часть из них 
испытывают трудности при построении взаимоотношений с родителями. Кроме того, часть 
родителей относятся к периоду адаптации недостаточно серьезно, как к чему - то само 
собой разумеющемуся или склонны приписывать все плохой работе воспитателей. Чем 
старше ребенок, тем быстрее он может адаптироваться к новым условиям. Поэтому особо 
остро проблема адаптации стоит с детьми раннего возраста. Дети этого возраста наиболее 
ранимы, они менее приспособлены к отрыву от семьи.  
Особое значение раннего возраста в том, что он непосредственно связан с тремя 

основными жизненными приобретениями самого ребенка - это прямохождение, речевое 
общение и предметная деятельность. Прямохождение помогает ребенку достаточно 
широко ориентироваться в пространстве, появляется постоянный приток необходимой для 
развития и усваивания новой информации. Речевое общение позволяет усваивать знания, 
формировать необходимые умения и навыки и через взрослого, владеющего ими. 
Способности ребенка развивает и его предметная деятельность, особенно если она связана с 
мелкой моторикой рук.  
В раннем возрасте манипуляции ребенка с предметами копируются у взрослого. Ребенок 

начинает воспроизводить усвоенные модели действия на другие предметы и уже применяет 
их в различных ситуациях. Ребенок начинает подражать действиям взрослых и старается 
задействовать те же вещи, которыми пользуется ближайшее его окружение (сморкается в 
платочек, подносит ко рту ложку). И уже позже использование предмета обретает вид 
орудийного действия, в котором рука ребенка подстраивается под предмет, где и возникает 
заинтересованность результата - например, завести игрушку ключиком так, чтобы она сама 
начала двигаться.  
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В раннем возрасте следует обратить внимание на особое развитие предметной 
деятельности: орудийной (использование предметов по назначению, например — 
самообслуживание); наглядно - действенного мышления (мышление при действии руками 
приводит к формированию образного мышления); познавательной активности 
(экспериментирование стимулирует ребёнка к поискам новых действий и способствует 
смелости и гибкости детского мышления); целенаправленность и настойчивость ребенка 
(действие ребенка с целью на результат). Для формирования предметной деятельности, 
всех ценных качеств важную, главную роль играет взрослое окружение ребенка. 
К трем годам память, восприятие, воображение и внимание ребенка начинают 

приобретать человеческие свойства, ребенок овладевает тем умением, которое 
существенным образом влияет на его последующее поведенческое, интеллектуальное и 
личностное развитие. Развитие познавательных процессов и речи помогает ребенку 
ускоренно приобретать знания, усваивать нормы и формы человеческого поведения. 
Процесс перехода из семьи в детское дошкольное учреждение достаточно сложен для 

малыша. Ребёнку предстоит приспособиться к совершенно иным условиям, чем те, к 
которым он привык в семье. Ранее сформированные: иммунная система, физиологические 
процессы подвергаются не значительным, но преобразованиям. Возникает необходимость 
преодоления и психологических преград. У ребенка - инвалида имеющего нарушения 
двигательной функции - адаптация к условиям дошкольного учреждения, не смотря на то, 
что оно специализированное, усложняется. Этот момент, момент адаптации, имеет особое 
значение, так как взаимодействие со сверстниками в дошкольном детстве, как правило, 
становятся основой для формирования дальнейших навыков общения и социализации в 
обществе в целом.  
У каждого ребенка и особенно ребенка с ограниченными возможностями здоровья, свой 

период адаптации, кто - то привыкает и научается быстрее, а кому то необходим более 
длительный адаптационный период. 
Адаптацию можно рассматривать как одну из частей приспособительных реакций 

ребенка с ОВЗ, который испытывает трудности при смене среды окружения и пространства 
в целом. Оптимальный вариант приема детей не ранее 2 лет, когда у них уже нет страха 
перед незнакомыми людьми, а привязанность к матери не сопровождается обостренной 
зависимостью от нее. Не рекомендуется отдавать ребенка в детское учреждение в 
кризисные моменты, в эти периоды может наблюдаться снижение работоспособности, 
эмоциональные расстройства, изменение поведения ребенка, что может усугубить процесс 
адаптации. В период поступления в ДОУ как воспитатели, психологи, логопеды, а так и 
родители должны работать в единой команде для того чтобы снять стресс у дошкольника, 
обеспечить ему положительное эмоциональное состояние, создать спокойную обстановку. 
Дошкольники с ограниченными возможностями здоровья в первые дни являются не 

полными (до обеда) посещают детский сад как правило с мамой или бабушкой, так как 
происходит совместный процесс обучения передвижения по новому месту — группе, 
привыканию к новым правилам и режиму дня. И действительно, в начале дети испытывают 
страх перед незнакомой обстановкой, новыми требованиями, незнакомыми людьми. И 
общая задача заключается в том, чтобы как можно быстрее решить эту проблему страха 
перед окружающим, и сформировать понимание того, что несмотря на многие 



110

ограничения, вместе можно добиться хороших результатов: на учиться общаться и играть 
вместе с детьми, самостоятельно решать определенные задачи.  
В первую очередь воспитатель знакомит со всеми помещениями группы: приемной, 

раздевалкой, шкафчиком для одежды, групповой комнатой, спальней, туалетом, 
умывальной, распределяют стульчики с картинками и места за столом, знакомятся с 
игрушками и где они живут.  
Некоторое время спустя (данный промежуток времени могут определять воспитатели 

группы и родители вместе) происходит постепенное знакомство дошкольников со 
взрослыми: психологом, логопедом, медицинской сестрой, музыкальным работником и 
учителем лечебной физической культуры, людьми, которые будут окружать дошколят 
каждый день. Очень важно чтобы дети видели доброжелательное и доверительное общение 
между взрослыми: родитель — работник ДОУ, так как подобное общение будет влиять на 
психологический комфорт ребенка - инвалида и последующий багаж доверия сотруднику 
ДОУ, ведь в последующее время он будет находится в садике без родителей. 
Формирование навыков самообслуживания в ДОУ осуществляется в двух формах: 

индивидуальной, отрабатываются отдельные операции; групповой, создаются 
объективные условия необходимости реализации данного навыка: поведение ребёнка 
подчиняется общему для всей группы детей правилу; при этом работает механизм 
подражания. Если дети выполняют элементарные трудовые обязанности по 
самообслуживанию, они чувствуют себя равноправными членами детского общества и 
семейного коллектива. Именно через самообслуживание дети впервые устанавливают 
отношение с окружающими людьми, осознают свои обязанности по отношению к ним. 
Образовательные мероприятия вводятся поэтапно начиная с минимального количества 

времени необходимого для занятия, постепенно увеличивая как нагрузки, так и время 
работы. Это позволяет добиться хороших результатов не перегружая детей и в тоже время 
поддерживая их интерес к обучению. 
Для более успешной адаптации дошкольников к условиям ДОУ следует привлекать и 

другие ресурсы, например: принимать участие в реализации социального проекта, в 
котором старшеклассники лицея или школы помогают малышам узнавать новое, познавать 
окружающий мир в различной форме: через сказку, занятия, чтение книг, мини - уроков, 
прогулки, совместные виды деятельности. 
Таким образом, необходимым условием успешной адаптации детей с ОВЗ является в 

первую очередь согласованность действий воспитателей и родителей, ориентация подходов 
к индивидуальным особенностям ребенка. 
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СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА К УСЛОВИЯМ ДОУ 

 
Аннотация 
В статье речь пойдет сказкотерапии, как о форме адаптации детей раннего возраста к 

условиям дошкольного образовательного учреждения. Актуальность сказкотерапии 
подходит для любого возраста, используя ресурсы сказок можно решить целый ряд задач: 
воспитание, образование, развитие личности и коррекция поведения. 
Ключевые слова: 
Сказкотерапия, сказка, ограниченные возможности здоровья, воспитательная система, 

виды сказок, адаптация. 
С поступлением ребенка в дошкольное учреждение в его жизни происходит множество 

изменений, которые обрушиваются, создавая для него стрессовую ситуацию, и может 
привести к невротическим реакциям. Трудности возникают в связи с тем, что возникает 
вынужденная необходимость перехода из знакомой для него семейной среды в среду 
дошкольного учреждения. Ребенок должен адаптироваться к новым условиям. Социально - 
психологические аспекты адаптации стали предметом исследования таких психологов, как 
А.А. Бодалев, Г.А. Балл, Л.П. Гримак, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др. 
Педагогические аспекты адаптации рассмотрены в трудах Н.Н. Березовина, О.Л. Берак, 
В.В. Давыдова, Н.Ф. Талызиной и многих других исследователей. Наряду с различными 
методиками, здоровьесберегающими технологиями существуют такие, к которым интерес 
сегодня возрастает. Психотерапевтическая функция связана с освоением новых подходов к 
профессиональному поведению во время работы с детьми с ограниченными 
возможностями по состоянию здоровья. Одним из наиболее значимых методов 
психодиагностической работы, в том числе и работы по адаптации ребенка к дошкольному 
учреждению является сказка. Она представляется «как средство трансляции опыта жизни 
от одного поколения к другому», позволяет глубже осознать проблемы и увидеть 
различные пути их решения. 
Сказкотерапия актуальна и для любого возраста, являясь направлением практической 

психологии, использующей ресурсы сказок для решения целого ряда задач: воспитание, 
образование, развитие личности и коррекция поведения. К сказкам обращались в своем 
творчестве известные зарубежные и отечественные психологи: Э.Фромм, Э. Берн, Э. 
Гарднер, А. Менегетти, М. Осорина, Е. Лисина, Е. Петрова, Р. Азовцева, Т. Зинкевич - 
Евстигнеева и т.д.  
Ребенок раннего возраста, посещая детский сад, проявляет интерес к общению, его 

кругозор со временем расширяется и он становится достаточно независимым. Тем не менее, 
многим трёхлетним детям тяжело оставаться на целый день в обществе чужих, новых для 



112

себя людей. При поступлении в дошкольное образовательное учреждение все дети 
переживают адаптационный стресс. Адаптивные возможности ребёнка раннего 
дошкольного возраста ограничены, они очень эмоциональны и впечатлительны. Им 
свойственно быстро заражаться как положительными, так и отрицательными, эмоциями 
взрослых и сверстников, подражать их действиям. Резкий переход малыша в новую 
социальную ситуацию и длительное пребывание в стрессовом состоянии могут привести к 
эмоциональным нарушениям.  
Известно, что наши предки, воспитывая детей, рассказывали им занимательные истории. 

Прежние бабушки и дедушки не спешили наказывать провинившееся дитя. Они 
рассказывали ему историю, из которой становился ясным смысл проступка. Многие 
обычаи предохраняли детей от напастей.  
По определению Т.Д. Зинкевич - Евстигнеевой, сказкотерапия - это процесс поиска 

смысла, расшифровка знаний о мире и системе взаимоотношений в нем. Сказкотерапия - 
это и процесс переноса сказочных смыслов в реальность, процесс активизации ресурсов, 
потенциала личности. 
Задачами сказкотерапии являются: расширение ролевого диапазона формирующейся 

личности ребенка; стабилизация психических процессов, развитие эмоциональной сферы; 
отработка саморегуляции и самоконтроля, развитие гибкости и произвольности поведения; 
устранение страхов, тревожности, неуверенности в себе, чрезмерных сомнений в 
правильности своих действий; повышение самооценки ребенка, обретение веры в себя. 
Ребятам недостаточно просто прочитать сказку, раскрасить ее героев, поговорить о 

сюжете. С ними необходимо вдумчиво осмыслять сказки, вместе искать и находить 
скрытые смыслы и жизненные уроки. Дидактический смысл сказки ценен не сам по себе, а 
в связи с теми выводами, которые сделает «добрый молодец» получив через сказку «урок». 
И в этом случае сказки никогда не уведут от реальности. Наоборот, помогут ему стать в 
реальной жизни активным созидателем. 
Возможно использование хорошо знакомых и незнакомых сказок, готовых сказок и 

составленных самими ребятами. Главное требование - в сказку включаются герои и 
устанавливаются отношения, зеркально отраженные от жизненных реалий. Сюжетная 
линия проигрываемой сказки начинается с завязки (обосновывание жизни и отношений 
сказочного героя), приводит к кульминации (кризисной ситуации) и через испытания (где 
герой пробует ряд решений) подходит к развязке (в которой герой находит выход).[1] 
Сказкотерапевтическое воздействие осуществляется с помощью пяти видов сказок: 

художественных, дидактических, психокоррекционных, психотерапевтических и 
медитативных.  
Разнообразные сказки "подаются" ребятам с ОВЗ под различными "соусами": анализ 

сказки, рассказывание, сочинение, изготовление кукол, драматизации, рисования, игры, 
медитации. Вот используемые формы работы со сказкой: использование сказки как 
метафоры, текст и образы сказки вызывают свободные ассоциации, которые касаются 
личной психической жизни ребенка, затем эти метафоры и ассоциации обсуждаются; 
рисование по мотивам сказки, свободные ассоциации проявляются в рисунке, дальнейшая 
работа идет с графическим материалом; «почему герой так поступил?» - то есть более 
активная работа с текстом, где обсуждение поведения и мотивов персонажа служит 
поводом к обсуждению ценностей и поведения ребят; проигрывание эпизодов сказки, 
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участие в этих эпизодах дает возможность ребенку прочувствовать некоторые 
эмоционально - значимые ситуации и «сыграть» эмоции; использование сказки как притчи 
- нравоучения, подсказка с помощью метафоры варианта разрешения ситуации; переделка 
или творческая работа по мотивам сказки. 
Результаты сказкотерапии индивидуальны, но в целом можно выделить следующие: 

повышается гибкость и подвижность нервных процессов; развивается мелкая моторика и 
координация движений; снимается физическое и психическое напряжение; увеличивается 
работоспособность; совершенствование волевых качеств; преодоление барьеров в 
общении; улучшение и активизация выразительных средств общения: пластика, мимику, 
речь; пробуждение фантазии и образного мышления; формирование социальных навыков. 
Сказкотерапия — является совершенно естественным способ социализации детей 

раннего возраста. При сказкотерапии даже те дети, которые, не принимают сказку, все 
равно испытывают на себе ее благотворное влияние на подсознательном уровне. Одна и та 
же сказка по - разному влияет на каждого ребенка, каждый находит в ней что - то свое, 
необходимое ему в данный момент, для решения его проблемы. 
Сказка заставляет ребенка сопереживать персонажам, в результате чего у него 

появляются новые представления о людях, предметах и явлениях окружающего мира, 
новый эмоциональный опыт. 
По мере расширения сферы общения дети испытывают действие разнообразных 

социальных факторов, значительно активизирующих их эмоциональный мир. Ребенок 
должен научиться преодолевать ситуативные эмоции, культурно управлять чувствами. 
Научиться этому позволяют сказка и игра. Например, справиться со страхами. Для ребенка, 
который чего - то боится, подбирается готовая или составляется коррекционная сказка, в 
которой метафорически зашифрована информация о его страхе и способах его 
преодоления. На занятии ребенок не только прослушивает эту сказку, но и проигрывает 
способы преодоления страха, в роли сказочного героя. В процессе такой работы ребенок не 
только «знакомится» со своим страхом, но и научается справляться с ним, а результаты 
адаптации показывают положительную динамику. Существенно сокращается время 
адаптационного периода. После системной работы над сказкой, большинство детей 
осваиваются в новом помещении при доброжелательном отношении к ним незнакомого 
взрослого за несколько минут, а в присутствии родителей активно общаться, играть с 
предложенными игрушками. 
Таким образом, использование метода сказкотерапии в работе с детьми раннего 

дошкольного возраста в период адаптации является весьма эффективным и 
многуфункциональным, что позволяет применять и рекомендовать этот метод работникам 
дошкольного учреждения к использованию в работе с детьми раннего дошкольного 
возраста в период адаптации. 
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Аннотация. В статье рассмотрено значение функционирования различных 
физиологических систем организма школьника в зависимости от питания. Показана 
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В организме человека постоянно идет непрерывная работа, которая не прекращается не 

на минуту, даже во время глубокого сна. Трудятся сердце, почки, легкие, переваривает 
пищу желудочно - кишечный тракт. Мышцы, сокращаясь, затрачивают энергию. Всей 
деятельностью этих органов руководит нервная система и ее высший отдел ─ кора больших 
полушарий головного мозга. Источником энергии, необходимой человеку для движения, 
для жизни, является химическая энергия, выделяемая при непрерывном окислении 
органических веществ, то есть пищи. 
Многие клетки нашего организма живут значительно меньше, чем организм в целом. 

Например, эритроциты ─ красные кровяные тельца ─ функционируют приблизительно 30 
дней, а затем разрушаются. Отмирают и слущиваются клетки поверхностного слоя кожи, 
выпадают волосы и т. д. Миллионы отмерших клеток сменяются новыми. 
В развитии организма ребенка все взаимосвязано. Обмен веществ у детей происходит 

более интенсивно. Компенсировать энергетические затраты молодого организма пищей 
недостаточно. Надо, чтобы ему хватило «строительного материала» для бурного роста 
тканей и органов. 
Потребность организма в пище обеспечивается за счет белков, жиров и углеводов. 

Окисляясь в организме, эти питательные вещества и дают тот запас энергии, который 
нужен для поддержания его жизнедеятельности. Энергия эта выражается в калориях. 
Подсчитано, что дети 7 - 10 лет должны получать в сутки 2400 калорий. В дальнейшем 

эта норма постепенно приближается к потребности взрослого. 
Помимо питательных веществ, человеческий организм нуждается в минеральных солях, 

витаминах, воде. Эти вещества содержат в себе все необходимые химические элементы: 



115

углерод, водород, кислород, азот, натрий, калий, кальций, хлор, фосфор, йод, кремний и т. 
д. 
Нервная система контролирует и регулирует работу пищеварительных органов, 

регулирует течение окислительных процессов. 
От правильного режима питания во многом зависит здоровье ребенка, в частности 

развитие костной ткани и грудной клетки. Если в пище не хватает минеральных веществ и 
микроэлементов, непропорционально развиваются отдельные части скелета, и это на всю 
жизнь отражается на осанке. Необходимо с раннего возраста обеспечить ребенку 
полноценное витаминное питание, пищу, в которой бы сочетались витамины и 
минеральные вещества. 
Пища должна быть простой, здоровой. Нельзя приучать ребенка к каким - то особым 

деликатесам. Нередко бывает, что школьник отказывается есть, например, борщ, кашу, 
пить молоко, а просит чего - нибудь «вкусненькое». В конечном счете нарушается аппетит. 
Часто бывает так: уходя в школу, ученик на завтрак почти ничего не желает есть. После 

нескольких часов пребывания в классе у него может появиться головокружение. Школьник 
возвращается с занятий и, хотя совершенно голоден, аппетита не чувствует. Отсюда 
усталость, апатия. 
Ухудшение аппетита вызывается в основном многочасовым сидением в душном классе, 

недостатком двигательной активности на свежем воздухе. Установлено, что длительное 
пребывание в помещении, насыщенном углекислотой, ведет к нарушению функций желез 
внутренней секреции, играющих важную роль в пищеварительных процессах. 
Полноценный атмосферный режим ─ одна из важных предпосылок заботы о здоровье. 
Пища ребенка должна быть вкусной, свежей, разнообразной, богатой витаминами.  
Даже вкусное и калорийное блюдо не разбудит аппетита, если не соблюдается режим 

питания. Главное ─ дети должны принимать пищу в определенное время, всегда в один и 
тот же час. Следует приучить ребенка к основательному завтраку. Многие специалисты 
рекомендуют утром съедать более трети суточного рациона. На обед целесообразно 
выделить около 30 % суточного рациона. 
Общая калорийность пищи не должна быть одинаковой для всех детей. Детям с 

недостаточным весом, худым рекомендуется в большом количестве каши, хлеб, жиры. В 
рационе ребят, склонных к полноте, такие продукты должны содержаться в ограниченном 
количестве. Но меню должно быть разнообразным: много фруктов, овощей, достаточно 
мясных, рыбных блюд. 
После семи лет пищеварительная система у детей перестраивается, становится 

«сильнее», поэтому и пища может быть более грубой: овощи лучше давать детям в сыром 
виде. Не следует чересчур злоупотреблять жареным. В сильно пережаренных продуктах 
содержатся вредные вещества, образующиеся в жирах под воздействием высокой 
температуры. Они неблагоприятно влияют на пищеварительную систему и обмен веществ 
ребенка. 
Школьник должен получать такое количество пищи, которое не только компенсировало 

бы все энергетические затраты организма, но и обеспечивало бы его правильный рост и 
развитие. 

© Осолодкова Е.В., 2018 
 



116

УДК 372.854 
Мария С. Пак 

д - р пед. наук, проф. РГПУ им. А.И. Герцена 
г. Санкт - Петербург, РФ 

E - mail: mspak@herzen.spb.ru 
 

АКАДЕМИК В. Н. ИПАТЬЕВ  
В СОДЕРЖАНИИ ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
 В статье сделана попытка обосновать необходимость раскрытия в содержании 

химического образования фундаментальных результатов научной деятельности академика 
В.Н. Ипатьева - выдающегося химика мира, основоположника химии высоких энергий, 
создавшего новое научное направление – катализ при высоких температурах и давлениях, 
новые пути в фундаментальных исследованиях, новые виды материального производства. 
Ключевые слова 
 В. Н. Ипатьев, вклад в науку, каталитические реакции, основы химии. 
 
 Широко известно высказывание (1937) американского нефтехимика Фрэнка Уэйтмора о 

том, что «среди множества великих химиков России было три выдающихся – Ломоносов 
(основатель университета, носящего его имя), Менделеев (составитель Периодической 
таблицы элементов) и Ипатьев. Причем Ипатьев оказал на развитие химии большее 
влияние, чем оба его знаменитых соотечественника»» [1, с.78].  

 В известной статье Д. Н. Трифонова «Триумф и трагедия Владимира Ипатьева» [5] мы 
находим: «Никто из русских ученых в двадцатом столетии не удостоился стольких 
почетных титулов и научных наград: член Парижской Академии наук, Национальной 
Академии наук США; почетный член Немецкого и Югославского химических обществ, 
университетов Геттингена, Мюнхена, Страсбурга; «кавалер» медалей Лавуазье, Бертло, 
Гиббса – этот перечень можно продолжать. В России он стал одним из первых лауреатов 
премии имени В. И. Ленина и заслуженных деятелей науки и техники (но было время, 
когда и этих званий его лишали)». Основные его достижения, получившие российское, 
европейское и мировое признание, подробно раскрыты С. В. Телешовым [4, с. 56 - 57]. 
Лауреат Нобелевской премии по химии за 1915 г. (Р. М. Вильштеттер) считает, что 
«никогда за всю историю химии в ней не появлялся более великий человек, чем Ипатьев» 
[4, с.55]. 

 Следует отметить, что в содержании современного образования (в частности, при 
изучении курса органической химии школьниками и студентами) не раскрывается 
выдающийся вклад академика Ипатьева В. Н. в химическую науку. Напомним, что 
академик Ипатьев В. Н. [2 - 5] : 1) установил (1897) новые пути синтеза непредельных 
углеводородов; 2) впервые показал (1901 - 1905), изучив термокаталитические реакции 
превращения спиртов, различные направления их разложения, положенные им в основу 
новых методов синтеза альдегидов, кетонов, эфиров, олефинов, диеновых углеводородов; 
3) ввел (1905) в гетерогенный катализ высокие давления (выше 500 атм); 4) сконструировал 
(1904) «бомбу Ипатьева» - прообраз реакторов и автоклавов нового типа; 5) впервые 
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установил принципиальную возможность получения бутадиена из этилового спирта на 
алюминиевом катализаторе; 6) положил начало (1911) использованию многокомпонентных 
катализаторов и др. Заметим, что В. Н. Ипатьев изобрёл гетерогенный катализ при 
высокой температуре и под высоким давлением, позволивший заложить основы химии ХХ 
века. Им запатентовано более 300 открытий, причем для России все открытия были 
бесплатными. 

 При изучении химии следует обратить внимание учащихся на то, что В. Н. Ипатьев 
разработал и реализовал процессы, необходимые для химической промышленности: 1) 
синтез полимербензинов на основе газообразных олефинов; 2) дегидрогенизация алканов с 
целью получения олефинов и диенов – мономеров синтетических каучуков; 3) 
изомеризация нормальных парафинов для повышения октанового числа бензинов; 4) 
крекинг, риформинг и другие процессы переработки нефти.  

 Научный вклад академика В. Н. Ипатьева можно легко преобразовать в учебный 
материал по химии. Приведем пример. При изучении спиртов в курсе органической 
химии можно использовать итоги многолетних работ ученого по разложению 
спиртов. В. Н. Ипатьев впервые (1902) точно установил, что спирты могут быть 
разложены под влиянием катализаторов при высоких температурах двояко: 1) с 
образованием альдегида (или кетона) и водорода под влиянием Zn, Fe, латуни, а 
также оксидов Zn, Fe, Cu); 2) с образованием только этилена под влиянием 
глинозема и глины. В 1903 году В. Н. Ипатьев открыл третий вид разложения 
этилового спирта под влиянием Al: 3) с образованием бутадиена. Истинный 
патриот России, В. Н. Ипатьев жил и трудился последние десятилетия (1930 - 1952) 
в США. В своих двухтомных воспоминаниях «Жизнь одного химика» (1945) он 
пишет: « … до конца моей жизни останется горькое чувство: почему сложились так 
обстоятельства, что я все - таки принужден был остаться в чужой для меня стране, 
сделаться ее гражданином и работать на ее пользу…». «Поймите, мне нет жизни без 
России» (из мемуаров А. Громыко). 

 Имя В. Н. Ипатьева вернулось на родную землю 38 лет спустя после его кончины: в 
1990 году Академия Наук СССР восстановила его «в правах». 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме изучения особенностей проявления 

дизорфографии у детей младшего школьного возраста. В статье рассматриваются 
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Нарушения процесса овладения письменной речью в настоящее время рассматриваются 
в различных аспектах (клиническом, психологическом, нейропсихологическом, 
психолингвистическом, педагогическом), проявляются в специфическом расстройстве 
письма и влекут за собой нарушения в овладении орфографией, что часто является 
причиной школьной неуспеваемости и появления отклонений в формировании личности 
ребенка. 
В современной логопедической литературе (Р. И. Лалаева, А. Н. Корнев) дизорфография 

определяется как стойкое и специфическое нарушение в овладении орфографическими 
знаниями, умениями и навыками [19; 29].  
По мнению И. В. Прищеповой, к симптомам дизорфографии можно отнести: 

недостаточное усвоение детьми грамматических понятий и владение терминологическим 
словарем; низкий уровень овладения ими правил и закономерностей функционирования 
единиц языка; недостаточность лингвистического мышления и чувства языка; слабую 
мотивацию к изучению орфографических правил; их неумение опираться в письменной 
речи на правила, применять в письме алгоритм орфографических действий [31, с. 47]. 
Анализ литературных источников свидетельствует о том, что в основе орфографических 

ошибок на письме лежит нарушение языкового и когнитивного развития. Так, с точки 
зрения О. В. Елецкой, дизорфография имеет комплексный характер и сложную структуру. 
У обучающихся с дизорфографией наблюдается недостаточность сразу нескольких 
компонентов орфографически правильного письма. Преобладает несовершенство 
компонентов речевой функциональной системы и несформированность произвольных 
языковых способностей. Это сопровождается недостаточностью развития у детей 
познавательных процессов, а также несформированностью функций регуляции, 
программирования и контроля деятельности [14, с. 22]. 
Л. И. Бартенева отмечает, что наряду с дизорфографией у детей, как правило, 

выявляются неустойчивость внимания, недостаточная концентрация, трудности 
переключения и распределения. Отмечается низкий уровень развития речевых функций: 
ограниченный объем и недостаточность актуализации словаря, низкая познавательная 
активность к языковому оформлению речи, неумение сравнивать звуковые единицы речи, 
дифференцировать лексическое и грамматическое значение, низкий уровень усвоения 
грамматических закономерностей. У детей не сформированы обобщающие понятия, 
навыки оперирования грамматическими категориями, нарушен языковой анализ и синтез. 
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Дети испытывают трудности при определении ударного слога и ударного гласного в слове 
[4, с. 31]. 
И. В. Прищепова, рассматривая механизмы дизорфографии, указывает на целый 

комплекс факторов, обусловленных несформированностью ряда когнитивных функций и 
недоразвитием речи. У детей с дизорфографией, по мнению исследователя, отмечаются 
нарушения основных компонентов словесно - логического мышления, сукцессивного и 
симультанного анализа и синтеза, слухоречевой памяти, неустойчивость внимания, 
недостаточность его сосредоточения. Автор отмечает, что для школьников также 
характерны трудности формирования орфографических действий, их интериоризации. 
Становление навыков правописания у детей с таким нарушением речи характеризуется 
пролонгированными сроками усвоения орфограмм, правил, их регулирующих. При этом 
остается неосвоенным или неавтоматизированным ряд операций, алгоритмов 
орфографических действий [31, с. 118]. 
Таким образом, нарушения письменной речи младших школьников носят стойкий 

характер и при отсутствии коррекционных занятий сохраняются в последующие годы. 
Поэтому чрезвычайно важным является профилактика и раннее выявление нарушений 
письма у младших школьников. 
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СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ В ПЕДАГОГИКЕ 

 
Аннотация  
Актуальность: в современном мире физическая развитость молодежи стоит под большим 

вопросом. Это происходит из - за насыщения жизни молодежи образованием, но 
физическая активность влияет на умственную.  
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Цель: повышение значимости спортивного туризма в школах и ВУЗах.  
Метод: изучение и анализ научно - методической литературы.  
Результат: повышение значимости спортивного туризма для педагогических целей. 
Вывод: проанализировав материалы, мы пришли к выводу, что повышая значимость 

спортивного туризма в учебных заведениях, можно повысить способность молодежи к 
обучению.  
Ключевые слова  
Развитие, спортивный туризм, педагогика, обучение, повышение 
Введение 
Повышение значимости и увеличение количества спортивно - туристических походов в 

учебных заведениях преследует за собой основную задачу: улучшение 
морфофункциональных (частота сердечных сокращений, артериальное давление, сила 
мышц и другие) и психофизиологические (скорость переключения внимания, 
продуктивность умственной работоспособности и другие) показателей молодежи.  
Материалы и методы 
Человек давно узнал о положительном влиянии физических нагрузок на организм 

человека, но их влияние на умственную деятельность была доказана не так давно. Однако в 
современном мире в эпоху высокого темпа развития технологий и новых открытий 
происходит перенасыщение образовательным процессом молодежи, из - за чего все 
меньшее количество подростков интересуются физическим развитием. Хотя делая даже 
минимальные нагрузки в перерывах между изучением нового материала, можно 
существенно повысить психофизиологические параметры организма. Для исправления 
этой ситуации можно применить методику использования спортивного туризма в 
педагогических целях.  
Спортивный туризм – вид спорта, целью которого является преодоление различных по 

сложности препятствий (дороги и тропы с различными покрытиями, бездорожье, 
переправы, перевалы, каньоны, пещеры и другие) с соревновательной составляющей на 
дистанциях, проложенных как в природной среде, так и на искусственном рельефе. 
Спортивный туризм, а прежде всего спортивные походы, являются командным видом 
спорта, который воспитывает в человеке стремление к взаимопомощи, спортивную 
дисциплину и командный дух. В то же время они не требуют больших финансовых затрат, 
но дают человеку базовые навыки, необходимые для дальнейшего прогресса в этом виде 
спорта, и удовольствие от общения с людьми и участия в походах. Также спортивные 
туристические походы дают возможность подросткам улучшать морфофункциональные и, 
как следствие, психофизические параметры организма, которые влияют на их способность 
к обучению. 
В педагогических целях следует использовать только два вида спортивного туризма:  
1. Пешеходный туризм – передвижение на туристическом маршруте пешком. Основная 

задача – преодоление рельефно - ландшафтных препятствий. Идеально подходит для 
осуществления в учебных заведениях, риски для жизни и здоровья минимальны. Можно 
проводить в любое время года. 

2. Лыжный туризм – передвижение на туристическом маршруте на лыжах. Основная 
задача – преодоление рельефно - ландшафтных препятствий по снежному и снежно - 
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ледовому покрову. Хорошо подходит для проведения в учебных заведениях. Можно 
проводить в снежные месяцы. 
Спортивный туризм распространен на территории Российской Федерации. В каждом 

городе имеются физкультурные организации по спортивному туризму и самостоятельные 
туристические клубы. Оптимизация процесса проведения спортивных туристических 
походов при сотрудничестве с профессионалами не требует больших усилий от учебных 
заведений.  
Внедрение методики применения спортивного туризма в педагогике позволит повысить 

работоспособность обучающихся, что увеличит качество образования без дополнительных 
реформирований и вложений, увеличив способность молодежи к обучению, с условием 
регулярного проведения спортивных туристических походов. Разумеется с оговоркой о 
состоянии здоровья учащегося или студента.  
Результат 
Разработана экспериментальная методика повышения качества образования, которая 

включает в себя улучшение морфофункциональных и психофизиологических качеств 
студентов и учащихся методом внедрения спортивного туризма, а именно регулярных 
спортивных туристических походов, в учебные заведения.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА НА УРОКАХ  
С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 
В статье говорится о том, что учебное сотрудничество характеризуется активностью 

обучающегося, который при решении практического задания понимает, что у него 
появляются затруднения и ему необходима помощь учителя. 
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Образование в России не стоит на месте и не перестаёт развиваться. Об этом должен 

знать каждый учитель, в том числе учитель начальных классов. Но одно дело знать, 
нововведения в образовании каждый учитель должен осуществлять на уроках. Каждый 
урок должен быть насыщенным, интересным и соответствовать требования ФГОС ООН. 
Федеральным государственным образовательным стандартом определено, что учитель 
обязан развивать основы умения учиться, а именно, решать главную педагогическую 
задачу «научить учиться» [3].  
И тут можно вспомнить слова известного мастера боевых единоборств из Шотландии 

Томаса Каррутерса. Несмотря на то, что этот человек не был педагогам, он высказал очень 
умное изречение. «Учитель – это тот, кто с течением времени делает себя ненужным» [1]. 
Эта фраза имеет большое значение для образования нынешнего времени, потому что 
«научить учиться» может только профессионал при помощи различных средств обучения. 
Одно из них – это учебное сотрудничество с детьми младшего школьного возраста. 
Учебное сотрудничество представляет собой особую форму отношений между ребёнком 

и взрослым (учителем), которая необходима для полноценного усвоения теоретических 
понятий. Постановка учебных задач является главным условием обучения, которое 
направлено на организацию учебного сотрудничества на уроках с детьми младшего 
школьного возраста. Учебное сотрудничество основывается на общих для всех людей 
способах мышления и действиях, а не на уникальность каждого учащегося начальной 
школы. Учебное сотрудничество направлено на результат, являющихся новыми способами 
действий, освоенных детьми младшего школьного возраста. 
Выделяют три формы учебного сотрудничества для обучающегося младшего школьного 

возраста: 
 учебное сотрудничество со сверстниками (одноклассниками); 
 учебное сотрудничество со взрослыми (учителем); 
 встреча (неоднократное количество) обучающегося младшего школьного возраста с 

самим собой, которая изменяется в ходе обучения. 
Поясним каждый из этих видов учебного сотрудничества. 
 Сотрудничество детей младшего школьного возраста со сверстниками является одним 

из уровней отношений между младшими школьниками, характеризующийся умением 
младшего школьника вести беседу, решать вопросы, уметь договориться, услышать точку 
зрения другого, уметь выбрать общую цель для совместной работы. Сотрудничество со 
сверстниками подразумевает под собой умение сотрудничать с учителем.  
Учебное сотрудничество характеризуется активностью обучающегося, который при 

решении практического задания понимает, что у него появляются затруднения и ему 
необходима помощь учителя. Таким образом дети младшего школьного возраста с 
помощью учителя учатся понимать неизвестное и известное, задавая учителю вопросы для 
решения конкретного задания. 
Учебное сотрудничество с учителем происходит по инициативе обучающегося, по 

просьбе о помощи, подсказке. В такой ситуации перед учителем стоит задача сделать всё 
необходимое, чтобы обучающийся младшего школьного возраста задал интересующий 
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вопрос на языке содержания учебного предмета. Умение детей младшего школьного 
возраста вступать в отношения учебного сотрудничества со старшими (учителем) 
становится условием для развития у ребёнка самообразования и самовоспитания. 
Учебное сотрудничество с самим собой предполагает анализ и оценивание собственного 

мнения при получении новых знаний.  
При общепринятом обучении дети младшего школьного возраста не взаимодействуют 

на уроке без учителя. Учитель является посредником между обучающимися младшего 
школьного возраста. Как показывает практика, на уроках самостоятельное 
взаимодействием между обучающимися встречается редко, дети младшего школьного 
возраста чаще всего обучаются по схеме «ученик - учитель», а не «ученик - ученик»[2]. 
Способы деятельности, постигаемые обучающимися со взрослыми, воспроизводятся со 

сверстниками в учебной, игровой, познавательной деятельности. Дети младшего 
школьного возраста строят своё поведение и отношения на базе воспитания, возможностей 
и побуждений. 
Существуют основные принципы обучения в сотрудничестве: 
1. Взаимная зависимость участников группы, создаётся на основе: общей цели 

(достигается сообща), распределения обязанностей в группе, общий учебный материал, 
группового поощрения. 

2. Ответственность каждого в группе: каждый из участников группы сам отвечает за 
личные успехи и успехи союзников. 

3. Одинаковая нагрузка на каждого участника группы: взаимная помощь друг другу, 
точно распределённые обязанности и задания. 

4. Рефлексия: групповое обсуждение качества выполненной работы для дальнейшего 
совершенствования [4]. 
Таким образом, задача каждого обучающегося состоит в том, чтобы узнать информацию 

вместе, чтобы каждый обучающийся младшего школьного возраста сформулировал 
нужные навыки, овладел необходимыми знаниями. 

 Перед обучающимися стоит две задачи: 
– академическая (достижение творческой позитивной цели) 
– социальная (развитие культуры общения между сверстниками)  
При обучении учебному сотрудничеству детей младшего школьного возраста учитель 

поддерживает контроль успешности выполнения заданий и характер общения среди 
участников группы, при необходимости оказывает помощь. 
Учебное сотрудничество подразумевает под собой контроль со стороны учителя, 

который регулируется при помощи правилам и обязанностям работы в группе. Учитель 
обязан реагировать на отклонения от рабочей деятельности. Необходимо контролировать 
поведение детей младшего школьного возраста: внимательность, фокусировка внимания, 
выполнение поставленной задачи, демонстрация уважения, умения слушать, не перебивать. 
При окончании времени выполняемого задания учителю необходимо помочь детям 
подвести итоги. Оптимально организовать обсуждение результата. Каждый результат 
должен опираться на анализ выполнения заданий. Таким образом, учитель может сделать 
вывод, что обучающиеся анализировали и разбирали задание. 
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Аннотация 
В статье говорится, что приспособление первоклассников к условиям школьной жизни 

является актуальной в наше время социально - педагогической проблемой. Усилия 
современной системы образования нацелены на то, чтобы дети чувствовали себя 
комфортно в новой для них среде обитания. Однако процесс такого привыкания проходит 
крайне неравномерно, поскольку зависит от индивидуальных адаптационных 
возможностей личности ребенка, которые нельзя не ставить во внимание наряду с другими 
поведенческими и возрастными особенностями.  
Ключевые слова 
Первоклассники, школьная жизнь, адаптация первоклассников к школьной жизни, 

социально - педагогическая проблема современности.  
 
В условиях современного образования проблема адаптации первоклассников к школьной 

жизни считается проблемой, которая в сопоставлении с другими насущными вопросами 
обучения и воспитания молодежи имеет наибольшую социально - педагогическую 
значимость. Обусловливает ее актуальность проблематичность вовлечения детей в новую 
обстановку, серьезно отличающуюся от той, к которой их адаптировали в период 
дошкольного детства. Причем привыкание к школе у ребенка сопряжено с возникновением 
наибольшего количества затруднений, опосредованных различными психологическими и 
физиологическими особенностями, ему присущими. Нужно подчеркнуть, что они 
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проявляют себя совершенно по - разному, тем самым осложняя педагогу задачу 
осуществления процесса приспособления к школьной жизни.  
Процесс поступления в школу и вовлечения в ее повседневный уклад для 

новоиспеченного первоклассника всегда протекает нелегко. Новая среда возбуждают в 
ребенке настоящий стресс, который подчас недооценивается взрослыми и игнорируется 
разработчиками современных учебных программ для детей младшего школьного возраста. 
Именно учителю в условиях такой социально - педагогической ситуации приходится 
прикладывать двойные усилия, работая над созданием благоприятного климата для 
возможности адаптации к нему младших школьников [3, с. 216].  
Адаптационный период каждого ребенка варьируется в зависимости от его 

адаптационного потенциала. Однако с целью наиболее эффективной деятельности в этом 
направлении педагогами могут применяться технологии адаптационного характера, наряду 
с традиционными способствующие вовлечению первоклассников в школьную жизнь 
гораздо быстрее. Их использование обосновано необходимостью прежде всего в 
поддержании оптимального состояния здоровья ребенка (как психологического, так и 
физического), а также укреплении познавательного интереса к учебно - воспитательному 
процессу. Аспекты готовой к адаптации личности, по нашему мнению, должны отвечать 
именно тем пунктам, что были перечислены выше, т.е. младший школьник способен к 
активному вовлечению в школьную жизнь при условии, что он психически и физически 
здоров, а также испытывает стабильный интерес к осуществлению познавательной 
деятельности. 
Усугубляется проблема адаптации современных первоклассников к новым условиям 

жизнедеятельности, тем, что они подвержены воздействию такого порядка, с которым 
самостоятельно справиться неспособны. В условиях глобализации медиапространства и 
широкого проникновения технологий в жизнь человека современная школа вынуждена 
констатировать снижение интереса подрастающего поколения к обучению и воспитанию 
как серьезную угрозу процессу образования в целом. В результате этой тенденции в зону 
риска попадают именно младшие школьники, только начинающие познавать мир науки и 
по ряду причин еще не до конца осознающие ценность овладения ее базовыми основами в 
собственном личностном развитии. 
Повсеместный рост информационной среды и инновационных технологий оказывает на 

молодежную среду подчас настолько серьезное влияние, что учителю становится сложно 
конкурировать с ним и предпринимать попытки привлечения внимания младших 
школьников к процессу познания нового. Воздействие это может быть настолько велико на 
ребенка, что тот в условиях элементарного коммуникативного взаимодействия окажется не 
способен проявить должной обратной связи и замкнется в себе. С психической стороны 
современные дети становятся действительно менее устойчивы к стрессовым ситуациям, 
поскольку в большей степени подвержены тревожности или апатичности, вызываемым, как 
отмечают некоторые исследователи, и отсутствием двигательной активности. 
Основной проблемой, стоящей перед современной школой, остается проблема 

активизации адаптационного потенциала младших школьников к условиям новой 
социальной обстановки. В контексте обращения к ней особую значимость приобретает 
развитие коммуникативных способностей ребенка, в прямой зависимости от которых стоит 
вся учебно - воспитательная работа. Первоклассники должны идти на контакт, не 
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испытывать дискомфорта в коллективе, предпринимая активные действия для вовлечения в 
него посредством овладения групповыми нормами поведения. В случае если таковые 
отсутствуют, младшие школьники способны отрицательно реагировать как на сверстников, 
так и на учителя вместе со школой как новой средой обитания. Попытки педагога к 
адаптации таких детей могут не просто не увенчаться успехом, но перейти в плоскость 
напряженных отношений, подкрепляемых со стороны ученика агрессией, полным 
отторжением к учебному процессу или игнорированием воспитательного комплекса мер [1, 
с. 98]. 
Достичь наилучшего результата в ходе приобщения первоклассника к школьной жизни 

можно путем совместной деятельности учителя и родителей. Педагогические усилия, 
направленные на адаптацию ребенка путем вовлечения его в ученический коллектив и 
учебно - воспитательный процесс, должны подкрепляться влиянием семьи, 
способствующим и поощряющим любое его благоприятное начинание, в частности 
связанное с социализацией, обретением товарищей, а также учительским одобрением. 
Период адаптации, как уже было отмечено, индивидуален для каждого ребенка. Обычно 

это процесс совпадет с окончанием 4 - 6 недель обучения в школе. Однако актуален он 
только для тех младших школьников, которые не имеют проблем со здоровьем, 
социализацией и приспособлением к новым условиям познавательной деятельности. Детям 
с менее развитыми коммуникативными способностями и ослабленным состоянием 
здоровья, а также потенциалом к овладению новыми знаниям, сформированным хуже, чем 
у других, срок адаптации чаще всего продлевают до 8 недель[2, с. 45]. 
В соответствии с индивидуальными параметрами развития младших школьников 

выделяют следующие уровни адаптации их к школьной жизни (в основу характеристики 
помещен критерий психологически - возрастного становления первоклассников): 

1. Высокий уровень адаптации – 56 % . Ученик адаптируется к новым условиям 
относительно быстро – в течение двух месяцев. В учебной и внеучебной работе проявляет 
себя ответственно, дисциплинированно и инициативно. Учебный материал усваивается 
школьником легко и основательно, проявляет активность в ходе выполнения заданий 
повышенной сложности. В коллективе занимает прочную доверительную позицию, у 
учителя также пользуется доверием и одобрением. 

2. Средний уровень адаптации – 30 % . Ученик адаптируется к новым условиям нелегко 
– в течение более чем двух месяцев. Программный материал усваивается школьником 
относительно быстро, однако дальше типовых заданий в ходе своего обучения он почти не 
продвигается. Добросовестен и внимателен в выполнении поручений педагога, но требует 
контроля с его стороны. В общении со сверстниками последователен, контактирует со 
многими ребятами, но не всегда охотно. 

3. Низкий уровень адаптации (уровень «школьной дезадаптации») – 14 % . Адаптация к 
новым условиям вызывает у первоклассника значительные затруднения. Овладение 
учебным материалом происходит фрагментно, самостоятельное выполнение заданий из - за 
тотальной невнимательности или апатичного состояния не приносит положительных 
результатов. Агрессивная настроенность к школе и учителю побуждает ребенка к 
неисполнительности, хамству и нарушению общей дисциплины. Учительские поручения 
выполняются первоклассником недобросовестно, нерегулярно. Со сверстниками ученику 



127

на контакт идти не удается, товарищи отсутствуют, либо присутствуют, но в малом 
количестве [4, с. 127].  
Из классификации видим, что для многих учеников процесс адаптации связан с 

определенными затруднениями, и педагогу как руководителю учебно - воспитательного 
процесса необходимо помочь первокласснику освоиться в новой для него обстановке. 
Таким образом, проблема адаптации первоклассников к школьной жизни является 
социально - педагогической.  
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Формирование мотивации к обучению у учеников младшего школьного возраста можно 
смело назвать одной из основных глобальных проблем общеобразовательной, а так же 
какой - либо профильной школы. Данная проблема в современном обществе носит 
актуальный характер как в отечественной педагогике, так и в зарубежной. Все это, 
непосредственно, обусловлено изменением в корне сути содержания курса обучения, 
конкретной постановкой задач формирования у обучающихся самостоятельных навыков 
приобретения необходимых, другими словами недостающих, знаний и познавательных 
интересов, а так же немаловажного нравственного воспитания младших школьников. 
Огромное влияние на продуктивность и качественность приобретения тех или иных 

знанийобучающимися начальных классов, имеет мотивационная составляющая. Именно 
благодаря наличию у учеников мотивации к учебной деятельности можно говорить о 
достижении ими высоких результатов, значительных успехов в данной отрасли, т.к. не 
нужно быть гением, чтобы понять суть того, что отсутствие заинтересованности 
обучающимися в образовательном процессе, а именно усвоение знаний на высоком уровне, 
приведет к снижению успеваемости. Именно на основании этого основной задачей, 
которые современному учителю необходимо реализовать в своей педагогической практике, 
будет являться задача создания педагогических условий для развития, воспитания 
мотивации у своих учеников в процессе учебной деятельности. В свою очередь учителю не 
стоит забывать о возрастных особенностях детей, а если более конкретно, то знать и 
учитывать их. Так как именно данный фактор повлияет на, непосредственно, полное 
понимание причин поведения ребёнка в той или иной ситуации, что в свою очередь весомо 
поможет приблизиться не только к управлению действиями школьников, но и их мотивами.  

 Процесс развития мотивации к обучению в начальной школе дело не из легких, но и при 
этом не является чем - то абсолютно невозможных. Уверенно можно сказать о том, что 
задача формирования у учащихся мотивации вполне реальна, а цель достижима. Поставить 
ученика в такую ситуацию и условия раскрытия его активности, где бы интересующие нас 
мотивы и цели складывались, а так же, непосредственно, развивались бы с учётом ранее 
приобретенного опыта, индивидуальных способностей, а так же внутренних устремлений 
самого школьника, значит создать педагогические условия формировании мотивации к 
обучению.  
Для достижения адекватной мотивации учебной деятельности необходимо наличие 

заслуженной оценки работы школьника начальной школы, но при этом стоит помнить о 
том, что качественный анализ работы должен, несомненно, выделять все положительные 
моменты, помимо этого выделять и выявлять абсолютно все недостатки работы и их 
причины, а не просто констатировать их наличие. Данный вид работы, непосредственно, 
направлен на формирование адекватной самооценки своей учебной деятельности, а так же 
ее рефлексии. 
На сегодняшний день формирование конкурентоспособной личности является одной из 

главных или иными словами основных целей как общеобразовательной школы, так и 
любой профильной. Для достижения подобной цели первые шаги закладываются еще в 
младшем школьном возрасте. Поэтому выпускники начальной школы при переходе в 
среднее звено образования должны иметь внутреннюю направленность «Я могу учиться» и 
внутреннюю мотивацию «Я хочу учиться», стоит отметить, что данный фактор является 
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необходимым условием для дальнейшего освоения учебного процесса, который в свою 
очередь играет немалую роль в высококачественном усвоении учебного материала.  
Все мотивы образовательного учения, имеющие теоретическую обоснованность, 

однозначно, можно классифицировать по модальности: на негативные, нейтральные, 
положительные; а также можно провести классификацию по личной направленности на: 
внутренние и внешние.  
При внутренней личной направленности мотивации обучающиеся не ставят перед собой 

цели навязанные социумом, иными словами школьники сами определяют их для себя. 
Данная позиция является залогом успеха при изучении предмета, т.к. подобные условия, 
непосредственно, развивают глубокую заинтересованность в нем. Можно смело сказать о 
том, что при наличии внутренней мотивации в процессе учебной деятельности всегда будут 
задействованы подобные факторы внутренней личности: желание, заинтересованность, 
удовлетворение, любознательность, потребность. Обучающийся учится не для похвалы со 
стороны родителей или же высокой отметки в журнале, его главной целью является 
удовлетворение внутренней потребности в изучении, а самое главное, в осознанном 
понимании какого - либо учебного материала. 
При внешней же мотивации ученик ставит перед собой, отчасти, поверхностную цель: 

завоевать похвалу со стороны мамы и папы, т.к. зачастую это чревато каким - либо 
поощрением со стороны родителей; похвала учителя зафиксированная в журнале и в 
личном дневнике ученика в качестве высокой отметки. В период неудач, как правило, такие 
ученики оправдывают свои отрицательные результаты чем угодно, вплоть до 
вмешательства внешних сил, но только не признают проявление своей безответственности 
и несерьезности по отношению к учебному процессу. Стоит отметить, что свой неуспех они 
воспринимаю как закономерную и постоянную, а не как одноразовую ошибку. 
Так же хотелось бы отметить важность, необходимость знания учителем всех пяти 

уровней учебной мотивации в начальной школе. 
Нулевой уровень мотивации учебной деятельности характеризуется отрицательным 

отношением обучающегося к школе. Как правило, такие дети имеют сложности не только 
при изучении и понимании учебного материала, но и трудности при взаимодействии со 
сверстниками. Учебное заведение зачастую для них является средой вызывающей только 
негативные эмоции. На основании этого некоторые из учеников могут быть агрессивны в 
адрес своих одноклассников или же учителя. Было доказано учеными, что у подобных 
детей присутствует нервно - психологические нарушения. 
Суть низкого уровня учебной мотивации заключается в пассивном, неохотном желании 

посещения учениками школы или же не одноразовой попытки найти какое - либо 
оправдание в пользу пропуска учебного дня. В таких случаях отсутствует какая - либо 
заинтересованность в необходимости получения образования, как правило, в момент 
учебного процесса дети заняты совсем другими делами, будь то игры или, в параллель 
учителю, беседа с рядом сидящим одноклассником.  
Среднему уровню учебной мотивации присуще такие черты, как сформированность 

положительного отношения к учебному заведению, но, как правило, интерес детей, 
относящихся к данной группе, больше привлекает внеурочная деятельность в рамках 
школы, т.к. у учеников познавательные мотивы сформированы незначительно, 
соответственно, учебный процесс не будет у них вызывать огромного интереса. Такие 
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ученики не имеют проблем в общении со сверстниками, учителями, другими словами, 
такие дети коммуникабельны, особой застенчивости не имеют.  
Достаточный уровень мотивации в обучении характеризует детей с положительной 

стороны, т.к. на данном уровне обучающиеся отличаются наличием познавательного 
интереса, непосредственно, к процессу обучению, полностью отсутствуют отрицательные 
эмоции при любом малейшем упоминании учебного заведения. Единственное, что хочется 
отметить, что ученики, относящиеся к данному типу, не имеют закономерную 
динамичность в своих достижениях, т.е. при наличии высоких отметок, ребёнок может 
получить оценку удовлетворительно или же наоборот. Как правило, такие ученики 
спокойно реагируют на подобные результаты. 
Высокий уровень учебной мотивации относит к своему числу таких учеников, которые 

имеют очень развитый познавательный интерес к учебной деятельности, огромный 
энтузиазм в решение каких - либо поставленных перед ними задач, не боясь сложностей. 
Таких учеников можно охарактеризовать, как добросовестных, трудолюбивых, но так же 
стоит отметить высокий уровень восприятия ими своих неудач, обостренное чувство 
тревожности и переживаний. 
Внимательность, педагогический опыт играют немаловажную роль в понимании 

учителем тех или иных действий своих учеников, а так же в понимании уровня учебной 
мотивации школьника, тем самым заранее «спрогнозировать» их уровень учебных 
достижений. На мой взгляд, основными задачами, которые просто обязан реализовывать 
учитель начальных классов, станут:  

 - детальное изучение мотивационной сферы обучающихся; 
 - формирование новых учебных мотиваций, способствующих повышению качества 

знаний учебной деятельности учеников;  
 - создание педагогических условий для развития положительных учебных мотиваций 

учеников, а так же, непосредственно, их учёт при планировании учебного процесса.  
Наиболее эффективная реализация этих задач будет возможна только при создании 

определенных педагогических условий, которые имеют прямое эмоцианально - 
положительное влияние на учебную мотивацию школьников, например, таких как 
поддержки и поощрения успехов детей; применения различных методов организации 
учебной познавательной деятельности; предоставления обучающемуся возможности для 
проявления своей одаренности в том или ином аспекте.  
Так, учитель начальных классов, на своих уроках может обратиться к проблемно - 

поисковому методу, для полного формирования у обучающихся мотивации к учебному 
процессу. Данный метод характеризуется содержанием в себе одних противоречий, 
вызывающий дискуссию у школьников, побуждая их к логическому размышлению, поиску 
нужной информации, а так же к подведению итогов. В 1 - 4 классах наиболее 
целесообразное применение данного метода будет через создание проблемных ситуаций 
через общую адекватно - полноценную мотивацию, а именно: 

 - постановка проблемных вопросов, побуждающих к бурной дискуссии; 
 - демонстрация ошибок детей, указывающая на недостаточность знаний в области той 

или иной темы; 
 - создание определенной ситуации, в которой ребёнок испытывает необходимую 

потребность в изучении нового материала; 
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 - побуждение детей к аналитическому процессу, который в свою очередь всячески 
противоречит их жизненному опыту; 

 - побуждение обучающихся к умению обобщить какие - либо факты, сделать вывод.  
Проанализировав учебную деятельность детей, учитель уже имея представление об их 

способностях, может прогнозировать об предшествующих трудностях в освоении 
материала отдельных учеников. В таком случае происходит, как правило, автоматическое 
преобразование общей мотивации учебной деятельности на индивидуально - личностную. 
При выдаче объемного количества информации на уроках, у учителя возникает желание 

в использовании наиболее оптимальных методов, приемов, способствующих для 
высококачественного усвоения знаний, навыков, а так же умений в различных видах 
учебной деятельности. В данном случае эффективным способом обучения и воспитания 
детей младшего школьного возраста просто невозможно представить без внедрения в 
учебный процесс каких - либо игровых технологий. 
Весомым аргументом при формировании мотивации к учебной деятельности 

является интеллектуальная игра, в которой, в свою очередь, сочетаются все 
необходимые цели. Основные компоненты данного метода: поиск необходимой 
информации; преодоление препятствий для достижения поставленных целей; поиск 
неизвестных элементов для решения задач, а так же построение алгоритма для 
выхода из данного затруднения и т.д. Реализация игровых технологий, как правило, 
не требует наличие большого количества громоздких и сложных реквизитов. 
Существует огромное разнообразие видов интеллектуальных игр: ребусы, 
кроссворды, головоломки и т.д. 
Преподнесенный, в игровом виде, материал вызывает у обучающихся волну 

положительных эмоций, интерес к учебному процессу, которые в свою очередь 
являются стимуляторами для достижения высоких, а самое главное качественных 
знаний.  
Не является открытием тот факт, что именно в семье формируются основные 

духовные качества ребёнка, его нравственные ценности, которые, собственно, 
являются фундаментом для построения системы взаимоотношений его с социумом. 
Семья должна осознавать всю ответственность формирования мотивации к учебной 
деятельности у своего ребёнка, ведь только тогда, когда родители создадут 
необходимые условия для этого, появится интерес и стремление к познавательным 
процессам, а также чувство долга и ответственности. 
Особым воздействием родителей на формирование у ребёнка познавательного 

интереса является совместная дискуссия об учебном учреждении, при котором 
взрослые всячески стимулируют появление заинтересованности у ребёнка в учёбе, 
но стоит отметить, что делают это крайне аккуратно, чтобы не столкнуться с 
обратным процессом. Для этого не рекомендуется заострять особое внимание на 
похвале или критики при полученной ребёнком какой - либо отметке.  
Ребёнок младшего школьного возраста в наше время имеет огромные возможности для 

формирования положительной мотивационной сферы. Данный период имеет весомое 
значение, от которого, собственно, напрямую зависит будущее ребёнка, поэтому именно в 
этот период необходимо развить интерес, потребность его в учёбе.  
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Создание педагогических условий учителем, способствующих развитию эмоционально - 
волевой черты личности ученика с позиции «вместе с ребёнком» определяют для него 
переосмысление мира и способности с ним взаимодействовать, другими словами шаг за 
шагом с успехом проходить социализацию. 
Таким образом, основными педагогическими условиями для формирования мотивации к 

обучению у детей начальных классов можно выделить: метод создания проблемно - 
поисковой ситуации, применение интеллектуальных игровых технологий, приобщение 
семьи, как одного из главных социальных институтов, влияющих, непосредственно, на 
развитие учебной мотивации ученика начальной школы. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММ  
И УЧЕБНИКОВ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
В связи с переходом современной начальной школы на новый образовательный стандарт 

одной из ведущих целей начального образования является формирование у младших 
школьников универсальных учебных действий, в том числе познавательных. В связи с этим 
нами был проведен сравнительный анализ программ и учебников математики для 
начальной школы с точки зрения формирования познавательных УУД. мы выбрали 
программы и учебники математики Н.Б. Истоминой (программа «Гармония») и Л.Г. 
Петерсон (программа «Школа 2000») [1]. 
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Рассмотрим программу Л.Г. Петерсон. В 3 классе в теме «Способы задания множеств» 
предлагается следующее задание на формирование умения обобщать, синтезировать, 
анализировать, устанавливать взаимосвязи между элементами множества. 
Пример 1. Найди общее свойство всех предметов, изображенных на рисунках: 
 

 
Рис. 2. Скриншот учебника Л.Г. Петерсон  

 
 Для формирования у детей умения работать с информацией, автор предлагает 

следующее задание по теме «Формула пути». 
 Пример 2. По данным таблицы составь задачи и реши их: 
 

 
Рис. 3. Скриншот учебника Л.Г. Петерсон  

 
Рассмотрим программу Н.Б. Истоминой. В учебниках данной программы используются 

вариативные по формулировке учебные задания («выбери», «сравни», «найди 
закономерность», «верно ли утверждение», «догадайся», «наблюдай», «сделай вывод» и т. 
д.). 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  
Приведем примеры таких заданий. В учебнике 2 класса предлагается следующее задание 

на формирование умения классифицировать, анализировать, синтезировать. 
Пример 3. По какому признаку можно разложить детали конструктора на две группы так, 

чтобы в одной группе деталей было столько же, сколько в другой? 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Скриншот с учебника Н.Б. Истоминой  

 
Особенностью программы Н.Б. Истоминой является использование калькулятора как 

средства обучения младших школьников математике. Калькулятор можно применять для 
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формирования познавательных УУД, например, для самостоятельного формулирования и 
выделения учащимся познавательной цели. 
Пример 4. Увеличь число 372: на 1; на 2; на 3; на 4. 
 Наблюдай, какая цифра изменяется в записи числа 372. 
 Какие еще числа можно прибавить к числу 372, чтобы в его записи изменилась 

цифра только в разряде единиц?  
Также эффективным методическим средством для формирования познавательных 

универсальных учебных действий является включение в учебник заданий, содержащих 
диалоги, рассуждения и пояснения персонажей – Миши и Маши[1]. 
Рассмотрим пример такого задания: 
Пример 5 . Объясни, как вычислить значения суммы 68 +27. 
 Сравни свой ответ с рассуждениями Миши и Маши. 
На основе анализа учебников можно сделать вывод о том, что формирование 

познавательных УУД осуществляется в программе Н.Б. Истоминой при изучении всех 
разделов начального курса математики. Для этого используются специальные упражнения, 
введение персонажей, а также работа с калькулятором. В учебниках Л.Г. Петерсон 
познавательные УУД также формируются на различном математическом материале, в 
разных разделах учебника, а основным приемом их формирования является использование 
специальных заданий. 
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Актуальность решения проблем профилактики трудновоспитуемости, коррекции 

отклоняющего поведения и их значимости для общества подчеркивается колоссальным 
количеством научно - практических конференций, проведенных в 1980 - е гг. Анализ 
тематик проведенных конференций и их географии свидетельствует о заинтересованности 
всего общества в решении проблем детства. 
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Развитие законодательства и деятельности органов и учреждений в 80 - е гг. XX в. в 
сфере правонарушений несовершеннолетних, а также осуществлению мер борьбы с этим 
социально негативным явлением базировалось на предыдущем накопленном опыте в 20 - 
30 - е гг. XX в., имело постоянный и плановый характер работы с несовершеннолетними и, 
что важно, предупредительные меры были общедоступными, носило общесоциальный 
характер и осуществлялось в следующих направлениях: воспитательное, образовательное, 
профессиональное, идейное (идеологическое), нравственное, моральное, этическое, 
культурное, спортивное, оздоровительное, патриотическое, информационное, правовое, 
общеорганизаторское и контрольное. 
Регулирование деятельности в сфере профилактики правонарушений, безнадзорности, 

беспризорности детей начинает свое активное развитие в 90 - е гг. XX века. Первым 
нормативно - правовым актом, заложившим основу правового обеспечения сферы 
профилактики правонарушений, защите прав несовершеннолетних, а также установление 
стал Указа Президента Российской Федерации от 6 сентября 1993 г. №1338 «О 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Данный 
нормативный акт заложил основу для развития законодательства о профилактике 
правонарушений и защите прав несовершеннолетних.  
Современное отечественное законодательство в сфере профилактики противоправного 

поведения несовершеннолетних приведено в соответствии с нормами международного 
права, наблюдаются тенденции развития и совершенствования правовой базы в данной 
сфере.  
В конце 1990 - х гг. были разработаны и приняты ряд важнейших нормативно - правовых 

актов, которые обеспечивают охрану и защиту прав ребенка, а также регулируют нормы в 
отношении несовершеннолетних правонарушителей. Нормативно - правовая база, которая 
закрепляет нормы по необходимости профилактики противоправного поведения 
несовершеннолетних, опирается на ряд федеральных законов: Федеральный закон от 
24.07.1998 №124 - ФЗ (ред. от 18.04.2018) «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» (далее ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»), 
Федеральный закон от 24.06.1999 №120 - ФЗ (ред. от 07.06.2017) «Об основах системы 
профилактики беспризорности и правонарушений несовершеннолетних», ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». Проанализировав нормы данных федеральных 
законов, следует отметить, что основными задачами работы с подростками и молодежью 
является: «Предупреждение правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому».  
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» является основополагающим нормативно - правовым актом по 
рассматриваемой проблеме, так как он систематизирует нормы международного права и 
опыт правового регулирования правонарушений несовершеннолетних, определяет 
профилактическое воздействие на детей с противоправным поведением, а также определяет 
круг органов и учреждений, которые должны осуществлять профилактику. Среди них, 
наряду с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и 
попечительства, органов социальной защиты и других, особое место занимают 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, то есть это школы, лицеи, 
средние профессиональные училища, высшие учебные заведения и т.п.  
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Таким образом, как международное, так и отечественное законодательство определяет 
особое место в профилактике противоправного поведения именно образовательным 
организациям. Огромную роль в воспитании, духовно - нравственном развитии личности 
играет именно школа. Ведь школа является одним из институтов социализации человека, 
где формируется ценностные ориентации, мировоззрение ребенка. Правовое воспитание 
следует формировать с раннего детства, но в основном эта функция возлагается на школу, 
учителей. Постоянное взаимодействие с несовершеннолетними позволяет выявить детей 
группы риска, таким образом, заранее предотвратить нежелательные последствия. 
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Аннотация 
В статье описывается суть проектного обучения и его роль в современной школе. Автор 

провел экспериментальное исследование, чтобы узнать, насколько хорошо владеют учителя 
проектным обучением. 
Ключевые слова:  
обучение, проектное обучение. 
Новый стандарт «обращает» особое внимание на проектную деятельность на каждой 

ступни обучения. Актуальность технологии проектного обучения для современного 
образования определяется его многоцелевой и многофункциональной направленностью, а 
также возможностью её интегрирования в целостный образовательный процесс, в ходе 
которого наряду с овладением учащимися системными базовыми знаниями и ключевыми 
компетенциями происходит многостороннее развитие растущей личности [1]. 
Проект – это разработка какой - либо идеи или другого практического объекта. В проекте 

проявляется творческая активность человеческого сознания. Проектирование – это 
деятельность во время создания проекта, в широком смысле проектирование – это 
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деятельность, в процессе которой находят решение проблем и осуществляют изменения в 
окружающей среде [1]. 
Технологии проектного обучения направлены на то, чтобы ребенок получил новые 

знания и умел ими пользоваться. 
Главные идеи проектной технологии были созданы Джоном Дьюи, он считал, что 

ребенок должен быть сам заинтересован в своей работе, в изучении конкретных основ 
знаний, умений, навыков, которые предусмотрены школьной программой. 
Главными качествами проектного обучения являются: диалогичность, интегративность, 

контекстность, проблемность. 
Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых учащиеся: 
 - самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; 
 - учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 

практических задач; 
 - приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 
 - развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора 

информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, 
обобщения); 

 - развивают системное мышление [2]. 
Проектная деятельность осуществляется с учетом последовательно выделенных этапов: 

ценностно - ориентационного, конструктивного, оценочно - рефлексивного, 
презентативного [3]. 
В механизме реализации творческой деятельности учащихся выделяются три 

содержательных этапа, включающих в себя четырнадцать функционально различимых 
позиций. 

1 этап – исследовательский (поиск проблемной области; обоснование проблемы; выбор 
оптимального варианта решения; анализ предстоящей деятельности). 

2 этап – технологический (планирование технологических процессов; разработка 
технологической документации; организация рабочего места; выполнение технологических 
операция; самоконтроль деятельности). 

3 этап – заключительный (корректировка объекта деятельности, экономическое 
обоснование; мини - маркетинговые исследования; контроль и испытание; защита проекта). 
Перед нами стала необходимость провести опытно - экспериментальную работу, цель 

которой состояла в изучении уровня знаний педагогов о проектной технологии и ее роли.  
Исследование проводилось на базе МБОУ «СОШ №2 г. Строитель» Яковлевского 

района Белгородской области и МБОУ СОШ №4 г. Белгород. 
Анкетирование показало, что все учителя знают, что такое проектная деятельность и 

применяют это в своей педагогической деятельности, например, на элективных курсах, 
уроках, внеурочной деятельности. 
Так же, учителя оценивали степень владения такими позициями, как знания, умения 

разрабатывать программно - методическое обеспечение, умение решать практические 
задачи. Большинство учителей оценивают свои знания высоко. На рисунке 1 представлены 
результаты оценивания своих знаний и умений. 
Самый высокий результат был выявлен по показателю «Умения решать практические 

задачи». А наименьший результат был выявлен по показателю «Знания». 
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Таким образом, мы видим, что учителя имеют достаточно знаний для решения 
практических задач, но недостаточно имеют знаний про проектную технологию. В своей 
педагогической деятельности применяют проектное обучение в учебном процессе и во 
внеурочной деятельности.  
Самое главное в проекте после определения темы – это выработка гипотезы, постановка 

проблемы, планирование учебных действий, сопоставление фактов [4]. 
 

 
Рисунок 1. Результаты оценивания учителями своих знаний и умений. 

 
Если действовать поэтапно, то будет формироваться культура умственного труда, то есть 

школьники будут приучаться добывать знания самостоятельно. 
Таким образом, с помощью проектного обучения, школьники учатся приобретать новые 

знания самостоятельно, учатся их применять. Проектное обучение позволяет улучшить 
коммуникативные качества ребенка. Основным принципом является самостоятельное 
выполнение проектов, которые доступны ему в данное время, и более сложных проектов с 
помощью родителей и педагогов.  
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РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация: В статье рассматривается деятельность педагога дошкольной 

образовательной организации по развитию мотивационной готовности к обучению в школе 
у детей старшего дошкольного возраста. 
Ключевые слова: мотивационная готовность к обучению в школе, компоненты 

мотивационной готовности к школьному обучению, критерии мотивационной готовности. 
В настоящее время, мы часто можем наблюдать тот факт, что при переходе детей из 

дошкольной образовательной организации в школу, у них появляются трудности в 
обучении. Это может быть обусловлено тем, что на этапе дошкольного периода у ребенка 
не в полной мере сформировывалась мотивационная готовность к обучению в школе. В 
следствие этого, ребенку сложно перейти к новому виду деятельности так как у него не 
развиты мотивы получения знаний, а также отсутствуют представления о социальной 
значимости учения. 
Отечественные и зарубежные исследователи (Л.И. Божович, М.Р. Гинзбург, Н.В. 

Нижегородцева, Н.И. Гуткина), определяют понятие «мотивационная готовность к 
обучению в школе» как «систему высокоразвитых мотивов, компонентами которой 
являются: учебно - познавательный мотив (связан с проявлением у ребенка интереса к 
приобретению новых знаний и умений); социальный мотив (основывается на понимании 
ребенком необходимости и значимости процесса учения); позиционный мотив (основан на 
внешней атрибутике обучения); оценочный (основывается на стремлении ребенка к 
получению одобрения со стороны педагога его учебной деятельности и отличных отметок); 
внешний мотив (умение ребенка подчиняться требованиям взрослых: родителей, 
педагогов); игровой мотив [1]. 
Главными критериями, характеризующие сформированность мотивационной готовности 

к обучению в школе являются: наличие интереса к учению, умение ставить цель, 
принимать решение, намечать план действий, принимать усилия по его реализации, а также 
умение преодолевать препятствия. Исходя из этого основная деятельность педагога 
заключается в формирование и совершенствовании представленных умений. 
Светлана Акимовна Козлова, доктор педагогических наук, профессор, отмечает, что 

подготовка детей к школьному обучению должна начинаться ещё задолго до поступления в 
школу: в ходе занятий, проводимых воспитателями в детском саду и на основе 
соответствующих дошкольному детству видов деятельности: игра, изобразительная и 



140

музыкальная деятельность, конструирования и др. Так как усвоение знаний и 
представлений об окружающем мире ребенок может усваивать самыми разнообразными 
способами, например, манипулируя с предметами, подражая окружающим (в 
изобразительной деятельности, игре), в общении со взрослыми. Следовательно, какой бы 
деятельностью ни занимался ребенок, в ней всегда будет присутствовать элемент познания, 
благодаря которому у него всегда будет возможность узнать что - то новое о тех предметах, 
с которыми играет.  
Деятельность ребенка начинает принимать форму учебной деятельности только тогда, 

когда приобретение знаний становится целенаправленной задачей, когда он начинает 
понимать, что выполняет те или иные действия не просто, чтобы удовлетворить своё 
желание в одном из видов деятельности, а для того, чтобы узнать и научиться чему - то 
новому [3]. 
Надежда Викторовна Нижегородцева, профессор психологических наук, предлагает 

использовать развивающие занятия в форме ролевой игры, так как именно она считается 
одним из распространенных и эффективных методов при соблюдении всех правил при 
подготовке к обучению в школе. Все занятия должны быть построены в соответствии с 
возрастными особенностями, присущих детям старшей группы.  
Для формирования позиции ученика, деятельность должна осуществляться через 

самооценку на основе производимого детьми учета успешности своих действий, оценок 
окружающих и одобрения взрослых. В ходе этого у ребенка появляется необходимость 
выйти за рамки своего детского образа жизни, занять новое, доступное ему место и 
осуществлять реальную, серьезную, общественно - значимую деятельность. Главным 
становится все то, что имеет отношение к учебе (в первую очередь, отметки) [4]. 
В целом деятельность педагога по развитию мотивационной готовности к обучению в 

школе призвана решать три основные задачи: формирование у детей правильных 
представлений о школе и учении; формирование положительного эмоционального 
отношения к школе; формирование опыта учебной деятельности. 
Для решения этих задач педагог использует различные формы и методы работы с 

детьми:  
 беседы, чтение рассказов, разучивание стихотворения о школе; 
 рассматривание изображений, отражающих специфику школьной жизни (картинки 

из учебников для начальных классов), с составлением рассказа по ним; 
 рисование школы в процессе изобразительной деятельности; 
 организация сюжетно - ролевой игры «Школа»;  
 знакомство с букварем; 
 экскурсия в школу и школьную библиотеку. 
К приемам и средствам используемых педагогом дошкольной организации по развитию 

мотивационной готовности старших дошкольников к школьному обучению относятся: 
 поддержание интереса ребенка ко всему новому, информирование ребенка об 

интересующих его предметах; 
 организация экскурсий в школу и знакомство с основными атрибутами школьной 

жизни; 
 организация визитов младших школьников в дошкольное учреждение; 
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 использование развивающих игр, например, «Собери себе портфель в школу», 
«Разложи все по порядку», «Что лишнее?» и др. 
Таким образом, деятельность педагога ДОУ по развитию мотивационной готовности 

ребенка к обучению в школе направлена на развитие познавательных способностей 
ребенка, эмоционально - волевой и мотивационной сферы, расширение контактов с 
окружающими людьми, а также на формирование положительного отношения к школе и 
потребности участвовать в новой деятельности. 
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Актуальность проблемы безопасного поведения человека с каждым годом становится 

все более явной. По мнению Посмитной А. А., на протяжении нескольких столетий 
человечество формировало и улучшало технические ресурсы с целью обеспечить 
безопасность и комфортность собственной жизни. В результате человек оказался перед 
лицом опасностей, связанных с созданием и применением техники. В трудной ситуации, 
при появлении опасности взрослому человеку помогает «инстинкт самосохранения, 
проворность, скорость действий. К сожалению, дети данными свойствами владеют не в 
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полной мере и, очутившись в опасной ситуации, не могут принять правильное решение. В 
силу возрастания объема опасностей нужна кропотливая подготовка не только взрослых, но 
и детей к обеспечению своей безопасности [3]. 
Согласен с мнением Посмитной А. А., считаю, что безопасность в школе должна 

обеспечиваться на основе принципов:  
• ответственности учащихся и педагогов; 
• соблюдения интересов учащихся; 
• законности. 
Предпосылками для исследований проблемного вопроса стала актуальность следующих 

проблем: 
• меняющиеся потребности России в области безопасности из - за появления новых 

угроз; 
• необходимостью создания условий для становления навыков безопасного поведения 

школьников и недостаточной компетентностью учителей в вопросе формирования этих 
навыков. 
Современный ребёнок должен сегодня не только что - то делать и знать, он должен 

научиться учиться, уметь применять полученные знания в школе, самостоятельно в любой 
жизненной ситуации. А значит, в настоящее время, актуальным остаётся и будет, 
деятельностный метод обучения не только в учебной деятельности, но и во внеурочной, т. 
к. этот метод предполагает разнообразие организационных форм и учёт индивидуальных 
особенностей каждого ученика.  
Качество образовательного процесса, формирования навыков безопасного 

поведения учащихся через деятельностный подход в МБОУ «СШ №5» г. Ачинска 
зависит от грамотного составления и реализации плана работы на учебный год. 
План воспитательной работы общеобразовательной является важнейшим 

локальным документом. Предназначение плана – упорядочить педагогическую 
деятельность, обеспечить выполнение таких требований к педагогическому 
процессу, как планомерность и систематичность, управляемость и преемственность 
результатов [1, с. 212] 
Цель воспитательной работы в МБОУ «СШ №5» - это воспитание свободного 

гражданина с развитыми интеллектуальными способностями, творческим 
отношением к миру, чувством личной ответственности, твердой моралью, 
способного к преобразовательной, продуктивной деятельности, ориентированного 
на сохранение ценностей общечеловеческой, национальной культуры и 
саморазвитие. 
Основные задачи плана ВР МБОУ «СШ №5» по формированию навыков 

безопасного поведения учащихся: 
• формировать сознательное отношение к здоровому образу жизни; 
• воспитывать гражданина, патриота; 
Одним из приоритетных направлений деятельности воспитательной работы 

МБОУ «СШ №5» является гражданско - патриотическое воспитание. Целью такого 
направления будет формирование активной жизненной позиции учащихся, 
потребности в самосовершенствовании, способности успешно адаптироваться в 
окружающем мире. Гражданско - патриотическое направление содержит: развитие 
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системы патриотического воспитания, формирование гражданской позиции, культ 
интеллектуальной и личной самостоятельности, поощрение индивидуальности 
учащегося. 
В плане ВР прослеживаются такие формы и методы работы с учащимися в гражданско - 

патриотическом направлении:  
1. часы общения, встречи, акции, участие в соревнованиях, конкурсах; 
2. военно - патриотический месячник, посвященный Дню защитника Отечества; 
3. план работы педагога - организатора ОБЖ; 
4. месячник гражданской защиты. 
Важным содержанием плана воспитательной работы МБОУ «СШ №5» по 

формированию навыков безопасного поведения учащихся, включенный раздел 
«Безопасность жизнедеятельности» 
План ВР МБОУ «СШ №5» предусматривает задачи безопасного воспитания учащихся: 
• формировать основы обеспечения безопасности жизнедеятельности через различные 

формы воспитывающей деятельности; 
• совершенствовать формы и методы пропаганды правил безопасности 

жизнедеятельности; 
• обучать учащихся выработки практических навыков поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 
• формировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения. 
Формы и содержание деятельности раздела «Безопасность жизнедеятельности» 

охватывает такие направления как: антитеррористическая безопасность, пожарная 
безопасность, профилактика детского дорожно - транспортного травматизма, профилактика 
правонарушений, ранняя профилактика суицидального поведения. 
Раздел «Безопасность жизнедеятельности» структурирован в таблице, предусматривает 

системно - деятельностный подход к учащимся, ответственность классных руководителей, 
учителей предметников, специалистов и администрации образовательного учреждения в 
течении учебного года, охватывая с 1 - 11 классы. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – это неотъемлемая часть при обучении в 

школе. Такие ресурсы могут применяться, как и в домашнем обучении, так и внутри класса. 
ФГОС нового поколения требует использования цифровых образовательных ресурсов. 
Электронными образовательными ресурсами называют учебные материалы, для 
воспроизведения которых используются электронные устройства. 
Одним из перспективных направлений обеспечения интерактивности современной 

образовательной системы является применение сравнительно новых дидактических средств 
– электронных образовательных ресурсов[1]. 
Сейчас все школы оснащены различными техническими приспособлениями, которые 

должны использоваться в образовательном процессе, и они облегчают процесс усвоения 
знаний. 
Компьютерные технологии обучения - это процесс подготовки и передачи информации 

обучаемому, средством осуществления которых является компьютер. Как показывает 
практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить себе 
современную школу[2]. 
При использовании ИКТ повышается качество усвоения знаний в школе. Использование 

компьютерных технологий позволяет решить следующие вопросы: 
 - усиление интенсивности урока; 
 - повышение мотивации учащихся; 
 - мониторинг их достижений. 
Использование ЭОР позволяет способствовать: 
1. Активизации познавательной деятельности, повышению качественной успеваемости 

школьников; 
2. Достижению целей обучения с помощью современных электронных учебных 

материалов, предназначенных для использования на уроках в начальной школе; 
3. Развитию навыков самообразования и самоконтроля у младших школьников; 

повышению уровня комфортности обучения; 
4. Снижению дидактических затруднений у учащихся; 
5. Повышению активности и инициативности младших школьников на уроке; 

развитию информационного мышления школьников, формирование информационно - 
коммуникационной компетенции; 

6. Созданию ситуации успеха. 
Самым эффективным использованием ЦОР является – мультимедиа файлы, такие, что 

позволяют использовать почти все органы чувств, ведь психологами доказано, что таким 
образом можно достичь наиболее хороших результатов. 
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ЭОР можно использовать на любых этапах урока, но особенно самое активное 
воздействие может произвести на мотивационном этапе. Звуковая дорожка или фрагмент 
видео файла может использоваться для раскрытия темы урока. В основной части урока 
легко адаптировать учебный материал в виде презентации, которое будет сочетать любые 
виды мультимедиа, они будут удерживать внимание ребенка наиболее долго. Облегчение 
процесса восприятия и запоминания информации с помощью ярких образов - это основа 
любой современной презентации.  
Раньше использование электронных образовательных ресурсов казалось чем то 

особенным, но с внедрением НТР в нашу жизнь, оно воспринимается легче.  
Таким образом, уроки с использованием ЭОР – это один из самых важных результатов 

инновационной работы в школе. Практически на любом школьном предмете можно 
применить компьютерные технологии. Педагогу необходимо найти ту грань, которая 
позволит сделать урок по - настоящему развивающим, познавательным и обучающим. 
Использование ЭОР позволяет осуществить задуманное, сделать урок более 
результативным, чем при использовании традиционных методов. Использование 
компьютерных технологий в процессе обучения влияет на рост профессиональной 
компетентности учителя, это способствует значительному повышению качества 
образования. 
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ЗАДАНИЕ №23 ОГЭ ПО ФИЗИКЕ 

 
 С 2012 года ввели в основную школу новую форму итоговой аттестации, после которого 

возник необходимость в изменении методов подготовки учащихся к качественной сдаче 
экзаменов. Большая часть лабораторных работ, предложенных в качестве 
экспериментального задания основного государственного экзамена, относится к курсу 
физики 8 класса. 

 Исходя из описания лабораторных работ и оборудования, предложенного для 
проведения ОГЭ по физике, можно выделить следующие комплекты, относящиеся 
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непосредственно к программе 8 класса. Это комплект №5 (для проведения лабораторных 
работ по теме "Электрический ток") и комплект №6 (для проведения лабораторных работ 
по теме "Оптические явления"). 

 Экспериментальное задание, предложенное в итоговой аттестации ОГЭ, проверяет: 
 умение проводить косвенные измерения физических величин 
 умение представлять экспериментальные результаты в виде таблиц, графиков, 

схематических рисунков и делать выводы на основании полученных данных 
 умение проводить экспериментальную проверку физических законов и следствий. 
 Рассмотрев лабораторные работы, предложенные в большинстве учебников по физике, 

заметили, что к умениям проводить косвенные измерения относиться основная часть 
экспериментальных задач. 

 Так, в учебнике А.В. Перышкина предлагаются такие лабораторные работы как: 
"Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра" [1, с. 227], 
"Измерение мощности и работы тока в электрической лампе" [1, с. 228], "Получение 
изображения при помощи линзы" [1, с. 230]. 

 А в учебнике Л.Э. Генденштейна, А.Б. Кайдалова, В.Б. Кожевникова предлагаются 
такие лабораторные работы как: "Исследование зависимости силы тока в проводнике от 
напряжения на его концах. Измерение сопротивления проводника" [2, с. 244], "Изучение 
последовательного соединения проводников" [2, с. 246], "Изучение параллельного 
соединения проводников" [2, с. 247], "Изучение теплового действия тока" [2, с. 248], 
"Изучение свойств линз" [2, с. 255] 

 Важным отличием от лабораторных работ ОГЭ является то, что лабораторные работы 
школьных учебников имеют иную структуру подачи материала и заданий, 
экспериментальные задания ОГЭ имеют определенную последовательность при записи 
инструкции выполнения. 

 
Таблица 1. 

№ Фамилия Имя Кл
асс 

Задания с кратким 
ответом 

Задания с 
развернутым 
ответом 

Перви
чный 
балл 

Оце
нка 

1 Ефимова Наталья 9А 2+ - ++1 - +2++ - + - 
1+++2++ 

2(2)3(4)0(2)0(3)
2(3) 

27 4 

2 Королев Руслан 9В 2 - - + - 2 - +0 - - + - 
- 1+++1+ -  

0(2)0(4)0(2)0(3)
0(3) 

13 3 

3 Мараказо
ва 

Ларина 9В 2+ - - +2++1 - - - + - 
0 - ++1++ 

0(2)2(4)1(2)0(3)
0(3) 

17 3 

4 Соломати
на 

Карина 9В 1 - - - - 0 - - 1 - - - - 
+2 - - +2++ 

2(2)0(4)0(2)0(3)
2(3) 

14 3 

5 Терешки
н 

Станис
лав 

9В 1+ - - +1 - - 1 - - + - - 
0 - ++1+ -  

0(2)1(4)1(2)0(3)
0(3) 

13 3 

6 Черов Святосл
ав 

9В 2 - - - - 1 - - 1 - - - - 
+1 - - - 0 - -  

0(2)0(4)0(2)0(3)
0(3) 

12 2 

Среднее 15 3 
Всего учеников 6 
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 В таблице 1 показаны итоги учеников Момской СОШ, сдавших ОГЭ в 2017 году. 
Анализ уровня выполнения заданий КИМ по физике позволяет сделать следующие 
выводы: 

1. Из 16 предложенных заданий базового уровня сложности, затруднения у учеников 
Момской СОШ при выполнении вызвали задания №3, а так же №12, №14.  

2. Хороший результат показала выпускница 9 классов при решении заданий первой 
части (81 % ). 

 Анализ показал, что наибольшее затруднение у учащихся вызывают задания высокого 
уровня, одним из которых является экспериментальное задание. Ученики не могут 
самостоятельно собрать экспериментальную установку, выбрать порядок проведения 
опыта, умение представлять экспериментальные результаты в виде таблиц или графиков и 
делать выводы на основании полученных экспериментальных данных. Учителю нужно 
шире использовать на уроках физики демонстрационные и лабораторные опыты, в 
процессе которых исследуются физические свойства веществ с подробными 
комментариями, более широко использовать практико - ориентированные задания, 
проводить работу с различными типами заданий (с выбором ответа, с кратким ответом и с 
развёрнутым ответом).  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГОВ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ИНКЛЮЗИВНУЮ ПРАКТИКУ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы значимости формирования профессиональной 

компетентности педагогов, включенных в инклюзивную практику в дошкольных 
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образовательных организациях. Профессиональная компетентность понимается, как 
способность успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при 
решении профессиональных задач. Авторами подчеркивается необходимость создания 
четкой системы работы с педагогами по формированию их профессиональной 
компетентности для осуществления инновационной деятельности в инклюзивном 
процессе.  
Ключевые слова 
Ограниченные возможности здоровья, инклюзивное образование, компетенция, 

профессиональный стандарт, технология, инновационная деятельность. 
Современная система специального образования претерпевает значительные изменения 

в связи с реализацией федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). В стандарте говорится об обеспечении 
равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного 
образования, об учете индивидуальных потребностей ребёнка, которые определяют особые 
условия получения им образования. Такие изменения ориентируют на работу с детьми с 
особыми образовательными потребностями (далее – ОВЗ) в разных направлениях. 
В обществе заметно меняется отношение к детям с ОВЗ, многие признают доступность 

образования для всех детей без исключения. Но главное противоречие заключается между 
необходимостью получения богатого социального опыта ребенка с ОВЗ, реализации его 
образовательных потребностей, но при этом, чтобы его участие не снизило общий уровень 
образования других детей [1]. 
«Инклюзивное» образование – это система, в которой учитываются потребности всех 

детей, не только с проблемами в развитии, признаются ценности их различий и 
индивидуальные способности к обучению. Не ребенок подстраивается под систему, а сама 
система подстраивается под него. Используются новые подходы к образовательной 
деятельности, применяются вариативные образовательные формы и методы обучения и 
воспитания, выстраивается индивидуальный маршрут развития детей с ОВЗ. Поэтому 
педагог, реализующий эти подходы должен обладать особым набором профессиональных 
компетенций, которые позволят ему реализовать инклюзивную практику. Компетенция – 
это совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 
деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, 
необходимых для качественной продуктивной деятельности. Компетенции составляют 
основу компетентности, которая заключается в овладении, обладании человеком 
соответствующей компетенцией, включающей его личное отношение к ней и предмету 
деятельности [2]. 
В соответствии с профессиональным стандартом педагог должен осуществлять свою 

работу в условиях реализации программ инклюзивного образования, работать с 
воспитанниками, имеющими проблемы в развитии.  
В каждом из направлений деятельности, осуществляемых в соответствии с ФГОС ДО: 

обучении, воспитании и развитии, сформулированы определенные требования к педагогу. 
Так в направлении «обучение» педагогу необходимо использовать специальные подходы, 
для того чтобы включить в образовательный процесс всех обучающихся (воспитанников), в 
том числе со специальными потребностями в образовании. В воспитательной работе – 
педагог должен уметь строить воспитательную деятельность с учетом культурных 
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различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей. В развивающей 
деятельности – у педагога должна быть сформирована профессиональная установка на 
оказание помощи любому ребенку: готовность принять разных детей, вне зависимости от 
их реальных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и 
физического здоровья. Все требования, отраженные в профстандарте педагога, составляют 
профессиональную компетентность педагога инклюзивного образования [3].  
Инклюзивное образование оказывается принципиально невозможным без организации 

взаимодействия специалистов, что является базовым компонентом формирования 
инклюзивной образовательной среды. Такое командное взаимодействие определяется как 
межпрофессиональное сотрудничество, направленное на выработку и реализацию единой 
стратегии развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья и организацию 
поддержки его семье [4]. 
В наших дошкольных образовательных организациях осуществляется тесное 

взаимодействие воспитателя со всеми специалистами, осуществляющими инклюзивную 
практику, в рамках психолого - медико - педагогического консилиума в несколько этапов: 

 - обсуждение результатов мониторинга;  
 - составление психолого - педагогической характеристики (портрета) личности 

воспитанника; 
 - написание и реализация индивидуального маршрута сопровождения воспитанника в 

преемственности с другими специалистами; 
 - разработка плана взаимодействия с родителями по вопросам воспитания ребёнка с ОВЗ 

в семье; 
 - обеспечение индивидуального подхода к воспитанникам с ОВЗ, подбор методов и 

приёмов работы с учётом их особенностей и уровня развития; 
 - отслеживания динамики усвоения учебного материала. 
Тесное сотрудничество всех участников образовательного процесса позволяет повысить 

эффективность результатов коррекционно - развивающей работы.  
Особую роль в процессе профессионального самосовершенствования специалиста в 

педагогической деятельности играет инновационная деятельность. В связи с этим 
становление готовности педагога к ней является важнейшим условием его 
профессионального развития. 
Педагогу, работающему в традиционной системе, достаточно владеть педагогической 

техникой, системой умений, позволяющих ему осуществлять воспитательную деятельность 
на профессиональном уровне и добиваться более или менее успешного обучения. Переход 
же к инновационной деятельности предполагает наличие у педагога готовности к 
инновациям. 
К основным функциям инновационной деятельности относится изменение компонентов 

педагогического процесса: целей, содержания образования, форм, методов, технологий, 
средств обучения, системы воспитания. 
Для осуществления инновационной деятельности педагоги могут объединяться в 

группы: 
 - методические объединения по определённой теме или направлению деятельности. В 

эти группы входят учитель - дефектолог, учитель - логопед, педагог - психолог, инструктор 
ЛФК, воспитатель. 
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 - проблемные (творческие) группы, в которых педагоги разных направлений 
(музыкальный руководитель, воспитатель по ИЗО деятельности, воспитатель по 
развивающему обучению, воспитатель) объединятся для решения задач организации и 
осуществления образовательного процесса.  

 - группа, разрабатывающая отдельные методические аспекты образовательного 
процесса, – заведующий, зам. зав. по воспитательно - методической работе, старший 
воспитатель. 

 - группы, решающие задачи определённого возрастного этапа в обучении и воспитании 
детей. Участниками этих групп являются воспитатели определенных возрастных групп, 
педагог - психолог, учитель - дефектолог, учитель - логопед и родители.  
Главная цель инновационной деятельности – развитие педагога как творческой 

личности, переключение его с репродуктивного типа деятельности на самостоятельный 
поиск методических решений, превращение педагога в разработчика и автора 
инновационных методик и реализующих их средств обучения, развития и воспитания. 
Участие педагога в инновационной деятельности противоречиво. С одной стороны, это 

должно быть полезно для его профессионального развития, так как позволяет освоить 
новые педагогические технологии, приобрести новый педагогический опыт, а с другой – 
инновация – деятельность, сопряженная с преодолением ряда типичных трудностей, 
способных привести педагога к кризису профессионального развития. 
Высокие достижения педагога в образовательной деятельности являются фактором, 

существенно развивающим личность. Занимаясь инновационной деятельностью, развивая 
инновационную активность, создавая что - то значительное, новое, достойное внимания, 
педагог и сам растет, поскольку «в творческих, доблестных делах человека – важнейший 
источник его роста» [5]. С другой стороны, чем проще, однороднее деятельность, 
выполняемая педагогом, чем меньше поле проявления его активности, тем в меньшей 
степени оказывается развитой его личность. 
Опыт наших дошкольных образовательных организаций показывает, что большинство 

педагогов не готовы к осуществлению инновационной деятельности в инклюзивном 
процессе. Проблема заключается не в отсутствии толерантного отношения к детям с ОВЗ, а 
в отсутствии профессиональной компетентности. Педагоги, получившие курсовую 
профессиональную переподготовку в вопросах организации инклюзивного воспитательно - 
образовательного процесса, на практике испытывают трудности в реализации полученных 
знаний, поскольку педагог не осознает необходимость применения этих знаний в 
практической деятельности (привычка работать «по шаблону»). 
Данная проблема ставит задачу для управленческой структуры дошкольной 

образовательной организации, которая заключается в создании четкой системы работы с 
педагогами: 

 - организация работы по самообразованию педагогов посредством изучения 
методической литературы;  

 - планирование мероприятий обучающего характера для воспитателей 
общеразвивающих групп (семинары - практикумы, консультации, психологические 
тренинги); 

 - организация наставничества узких специалистов над педагогами общеразвивающих 
групп (с целью наиболее эффективной организации интегративного процесса). 
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Инклюзивное образование не будет успешным, если оно будет основано лишь на 
организационных изменениях. Это динамичный процесс, связанный с глубокими 
ценностными и содержательными изменениями личности педагогов, с готовностью и 
осознанием необходимости к саморазвитию, овладению новыми знаниями, 
инновационными технологиями. 

Подобная готовность не может быть реализована формальным ознакомлением с идеями 
инклюзивного образования, а возможна лишь при погружении в реальную инклюзивную 
практику. 
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ПОНЯТИЕ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» 
 

Современное развитие образования характеризуется рядом изменений, которые 
наблюдаются не только в структуре, но и в его содержании и целях. В частности, 
происходит переориентация от системы формирования знаний, умений и навыков к 
овладению компетенциями. Внедрение компетентностного подхода, направленность на 
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сотрудничество в учебном процессе между всеми субъектами образовательной 
деятельности на основе личностно - ориентированного подхода, массовое использование 
информационно - коммуникационных технологий в процессе обучения – все эти 
изменения, новшества непосредственно отражаются в содержании образования, на 
изменении подходов к его структурным компонентам.  
В настоящее время приобретает популярность и значение технологический подход к 

образованию и его педагогическим процессам. Если проследить этимологию слова 
«технология», то в древнегреческом языке оно имеет значение – «учение о мастерстве». 
Изначально понятие «технология» использовалось в науках естественнонаучного 
характера. Использование и применение технологического подхода в гуманитарной сфере, 
в частности в педагогической деятельности, относится к 1960 - м годам.  
В конце XX – начале XXI в. увеличивается количество работ по данной тематике таких 

авторов, как М. Е. Бершадский, В. В. Гринкевич, В.В. Гузеев, М. В. Кларин, А. П. 
Панфилова, Е. С. Полат, В. Ю. Питюков, П. М. Эрдниев.  
В педагогической и методической литературе существует несколько подходов к 

определению понятия «образовательная технология». Наряду с данным термином можно 
встретить «педагогические технологии», «технологии в сфере образования». В 
современный период развития науки понятие «педагогическая технология» и 
«образовательная технология» является синонимами. Как правило, употребляют в 
педагогической науке термин «образовательная технология» в связи с вхождением России в 
международное образовательное пространство  
Образовательная технология – понятие сложное и многомерное. Для систематизации 

всех знаний об этом педагогическом понятии необходима классификация, то есть 
упорядочение существующих технологий на основе какого - то признака. Но единой и 
общепринятой классификации образовательных технологий в отечественной и зарубежной 
педагогической науке в настоящее время не существует. Это связано, прежде всего, с тем, 
что авторы вкладывают разное смысловое значение в понятие «образовательная 
технология». Исходя из этого, в научно - педагогической литературе сложилось несколько 
авторских подходов к классификации образовательных технологий. 
Профессор Г. К. Селевко предлагает наиболее полный и развернутый перечень 

образовательных технологий, который состоит из 12 обобщенных групп: уровень 
применения; подход к ребенку и ориентация педагогического взаимодействия; 
философская основа; ведущий фактор развития личности; научная концепция (механизм) 
передачи и освоения опыта; организационные формы; ориентация на личностные сферы и 
структуры индивида; характер содержания и структуры; основной вид социально - 
педагогической деятельности; тип управления учебно - воспитательным процессом; 
преобладающие методы и способы; методологический подход; средства обучения; 
направления модернизации; категория педагогических объектов. В каждый класс, свою 
очередь, входят ряды сходных по данному признаку групп образовательных технологий.  
В каждой группе выделены определенные классы педагогических технологий. Так, Г. К. 

Селевко выделяет следующие группы педагогических технологий: 
1) по ведущему фактору психического развития: биогенные, социогенные, психогенные 

и идеалистические технологии; 
2) по ориентации на личностные структуры: информационные технологии, 

операционные, эмоционально - художественные и эмоционально - нравственные, 
технология саморазвития, эвристические и прикладные технологии;  
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3) по характеру содержания и структуры – технологии обучающие и воспитывающие, 
светские и религиозные, общеобразовательные и профессионально ориентированные, 
гуманитарные и технократические и др. 

4) по виду педагогической деятельности: обучающие, развивающие, воспитательные; 
технологии педагогической поддержки (сопровождения) – направлены на развитие у 
ребенка способностей в ходе совместной деятельности; технологии реабилитации – для 
восстановления утраченных способностей и т.д. 
Данная классификация настолько широка, что в разряд технологий попадает 

практически любой более или менее целостный педагогический опыт, что влечет за собой 
нарушение важных признаков педагогической технологии: переносимости и 
воспроизводимости. 
Использование современных образовательных технологий в учебном процессе, в том 

числе и в вузе, позволит достичь определенного уровня обучения, быть эффективной по 
результатам, оптимальной относительно сроков внедрения, затрат сил и средств. Но стоит 
отметить, что никакая технология не является универсальной, поэтому каждая из них 
требует выработки собственного технологического подхода к ее использованию в 
конкретных ситуациях. 
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Аннотация: В статье представлены игровые приемы, используемые при изучении 

грамматики иностранных языков. Осуществлен системный анализ использования игровых 
приемов.  
Ключевые слова: обучение грамматике, игровые приёмы, изучение иностранных языков, 

эффективность игровых приемов, наглядность. 
На начальном этапе обучения иностранному языку является приоритетом формирование 

мотивации у обучающихся к изучению иностранного языка, чтобы обучение для ученика 
было эффективно, познавательно и интересно. При организации учебного занятия у детей 
младшего школьного возраста важно активно использовать игровые приемы, поскольку на 
данном этапе игровая деятельность активизирует мыслительные процессы и способствует 
лучшему усвоению изучаемого материала на уроках иностранного языка. 
Не вызывает сомнения, что урок пройдет увлекательнее, если учитель будет 

использовать игры на соответствующих этапах урока. Игра, хотя и на короткий 
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промежуток времени, позволяет учителю создать языковую ситуацию схожую с 
реальностью, так называемую искусственную языковую среду. Так, например, ученик 
может перевоплотиться в гида, туриста, экскурсовода и т.д. Бесспорно, перевоплощение 
детей в новые для них роли, доставляет им истинное удовольствие [Карбышева 2015: 1076]. 
Учителя иностранного языка считают, что игра позволяет внести креативность в процесс 

преподавания иностранного языка. Наглядность, разнообразные приёмы и формы обучения 
также помогают лучше реализовать ту, или иную игру на уроках иностранных языков.  
Правильно организованные игры поддерживают интерес к изучению иностранного 

языка. Обучающиеся с нетерпением ждут игру, урок доставляет им удовольствие и радость. 
Интересная игра вызывает у учащихся желание изучать, запоминать иностранный язык, 
практически овладевать им. Также это помогает преодолевать пассивность обучающихся. 
Отстающие ученики требуют особенного внимания к себе. Очень часто они ведут себя 
зажато и безынициативно. Для них игра является стимулом к овладению языком 
[Биричевская 2014: 30].  
Правильное использование игровых приемов способствует улучшению дисциплины, 

вызывает непроизвольное внимание у обучающихся. Учитель все меньше прибегает к 
дисциплинарным мерам [Чуксина 2015: 65].  
В ходе прохождения педагогической практики мною использовался комплекс 

грамматических игр на уроках английского и немецкого языков, которые могут быть 
использованы на разных ступенях обучения, в том числе и на начальном этапе. Вот 
некоторые из них: 

1. "Guess it"  
Эта игра направлена на закрепление общих вопросов. Обучающийся (ведущий) 

загадывает какой - либо предмет, находящийся в классе. Пытаясь угадать предмет, ученики 
задают только общие вопросы, на которые ведущий отвечает "да" или "нет" (число 
вопросов ограничено). Побеждает команда, которая отгадает предмет, задав меньшее 
количество вопросов. 

Ex. Is it a thing? Is it on the wall? Can I see it? Can I eat it? Is it white? 
2. “Wo lag…?” 
Данная игра направлена на отработку предлогов in, auf, an и др. Преподаватель 

раскладывает на столе предметы, названия которых на немецком языке известны 
учащимся: книгу, тетрадь, ручку, карандаш и т.д. Затем он оставляет книгу на столе, в нее 
вкладывает ручку, тетрадь кладет в стол и т.д. Дав ребятам 1 - 2 мин., чтобы запомнить, где 
находятся предметы, учитель снова раскладывает их на столе и затем задает вопросы. 
П.: Wo lag das Buch? У1: Das Buch lag auf dem Tisch.  
3. Игра с картинкой. 
Для лучшего усвоения учащимися структур в Present Continuous можно использовать 

игру с картинкой. Школьникам предлагается угадать, что делает тот или иной персонаж, 
изображенный на картинке, которую они пока не видели. Ребята задают вопросы, 
например: 

P1: Is the girl sitting at the table? 
T : No, she is not. 
P2: Is the girl standing? 
Побеждает ученик, который угадал действие, изображенное на картинке. Он становится 

ведущим и берёт другую картинку. 
4.“Prahlhans” 
Игра направлена на активизацию грамматического материала: употребление глаголов в 

Präsens и Perfekt.  
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Преподаватель предлагает учащимся :”Jetzt prahlen wir uns. Ich habe heute, zum Beispiel, 
meine Blumen gegossen” или “Ich liebe meine Arbeit”. Учащиеся хвалят себя по очереди: Ich 
bin schön. Ich liebe meine Schwester. Ich habe meiner Mutter geholfen. (usw) . Когда все 
учащиеся высказались, преподаватель может предложить ребятам “Und jetzt tadeln wir uns. 
Ich bin heute nicht guter Laune. “ Учащиеся: Ich bin zu faul. Ich habe heute meine Zähne nicht 
geputzt (usw). Эта игра может быть использована для релаксации после интенсивной работы 
[Жижина 2010: 284]. 
Делая вывод, можно сказать, что обучение грамматике на раннем этапе должно 

проходить в интересной и увлекательной форме - это является важной задачей учителя. Для 
достижения этой цели необходимо использовать на уроках иностранных языков игровые 
приемы, наглядные материалы, соревнования. Доверительность и непринужденность 
общения учителя с учениками, возникшие благодаря общей игровой атмосфере и 
собственно играм, располагают ребят к серьезным разговорам, обсуждению любых 
реальных ситуаций. 
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Аннотация: в данной статье представлен анализ фрагмента урока. На проведенном 

уроке учащиеся начальной школы познакомились с адаптированным текстом 
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Предметные УУД: 
 - познакомить детей с текстом древнерусской литературы «Сказание и страдание и 

похвала святым мученикам Борису и Глебу» (отрывок); проанализировать образы героев 
данного произведения; предложить изобразить детям образы Глеба и Святополка. 
Регулятивные УУД: проговаривать последовательность действий; 
Коммуникативные УУД: умение оформлять свои мысли в устной форме; слушать и 

понимать речь других. 
Познавательные УУД: умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного; добывать новые знания: находить ответы на вопрос. 
Личностные УУД: определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве. 
Ход урока: На данном уроке дети познакомились с новым для них текстом 

древнерусской литературы «Сказание и страдание и похвала святым мученикам Борису и 
Глебу» (отрывок) подготовка текста, перевод и комментарии Л. А. Дмитриева. Данный 
текст представлен в адаптированном варианте специально для детей младшего школьного 
возраста.  
На уроке были сопоставлены образы Бориса, Глеба и Святополка. Эта работа поможет 

лучше проанализировать каждого героя произведения и сможет помочь увидеть 
противоположные стороны характера героев. Также, дети смогут понять специфику жанра 
житие. 
На занятии было предложено задание детям: изобразить Глеба и Святополка. Все 27 

школьника изобразили Глеба светлыми тонами, а Святополка темными.  
Дети передали образы по - разному. Из этих рисунков было понятно кто есть кто и где, 

чья могила. Дети умело передали образ каждого из героев. 
Рисунок Глеба Л., 11 лет. 
На рисунке мы видим два образа – Глеба и Святополка. Ребенок увидел Глеба верующим 

человеком, об этом свидетельствуют сложенные ладони, как при молитве. Лицо его 
спокойно, одежда представлена в светлых тонах, что свидетельствует о его святости, 
душевной чистоте. Глеб стоит, можем предположить, на траве, так как вокруг преобладает 
зеленый цвет. Над головой у Глеба яркое солнце и голубое облачко. Ребенок постарался 
изобразить Глеба чистым и непорочным святым, что, на наш взгляд, ребенку удалось. 
Второй образ – Святополк. Он представлен в мрачных тонах – черный, темно - 

коричневый, темно – бардовый. Образ представлен опасным, так как на лице видна хитрая 
улыбка, ребенок это подчеркнул, выделив черным цветом. В руке у Святополка меч, это 
свидетельствует о его намерении защищаться. Рука спрятана за спину, возможно, ребенок 
хотел показать то, что от Святополка можно ожидать чего угодно. Также мы наблюдаем 
темную тучу над головой Святополка, что может означать угрозу. Находится Святополк, на 
наш взгляд, на земле, так как вокруг преобладает коричневый цвет. 

 

 
Рисунок 1. Рисунок Глеба Л., 11 лет «Глеб и Святополк» 

Рисунок Ольги В., 10 лет 
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Ученица изобразила две могилы. Из рисунка понятно, что это могила Глеба (слева), и 
могила Святополка (справа). Могила Глеба светлая, вокруг трава и растут цветы на самой 
могилке. Ребенок решил обратить внимание на то, что Глеб исповедовал православие, т.к. 
на надгробии изображен крест, такой же крест изображен и на могиле его брата 
Святополка. 
Могила же Святополка представлена в темных тонах. Из надгробия мы видим 

коричневое облако, ребенок запомнил, что из могилы Святополка еще очень долго исходил 
смрад. На наш взгляд, ребенку точно получилось это передать. 

 

 
Рисунок 2. Рисунок Ольги В., 10 лет «Могилы Глеба и Святополка» 

 
Представленные задания были направлены на литературное развитие младших 

школьников: сопоставление образов Глеба и Святополка, изображение двух братьев Глеба 
и Святополка. 
При проведении урока мы наблюдали явный интерес детей к тексту древнерусской 

литературы: учащиеся задавали массу вопросов, участвовали в споре, с интересом 
выполняли предложенные им задания. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности работы концертмейстера в 

классе хореографии. Обобщая личный опыт, автор делится мыслями о той роли и задачах, 
которые приходится решать в ходе этой деятельности. 
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Танец – это создание художественного образа под музыку[2]. И поэтому роль 

концертмейстера в этом процессе на наш взгляд очевидна и многообразна. Ведь так важно 
подобрать музыкальный материал, соответствующий создаваемому образу. И это не 
позволяет концертмейстеру формально относиться к своим обязанностям, т. к. он призван 
участвовать в повседневной творческой работе педагога – хореографа. 
Долгие годы работы в этой сфере привели к мысли о том, что хореографический 

аккомпанемент – это, все - таки, аккомпанемент особого рода. Он имеет свои особенности и 
определенную специфику. Обобщить опыт, поделиться мыслями о той роли и задачах, 
какие приходится осуществлять концертмейстеру хореографического класса ДМШ, и 
побудили автора к написанию данной статьи. 
В своей работе концертмейстер должен, на наш взгляд, решить несколько задач: во - 

первых, правильно оформить урок в музыкальном отношении; во - вторых, решить 
некоторые педагогические задачи; в - третьих, для плодотворной работы необходимо 
тесное взаимодействие концертмейстера с педагогом – хореографом. Остановимся немного 
подробнее на каждой из них[5]. 
Музыкальное поддержание урока – это дело первостепенной важности. Прежде всего, 

весь урок должен быть полностью музыкально оформлен, начиная от поклонов в начале и 
конце, до упражнений у станка и на середине зала. Именно от музыкального руководителя 
зависит умение учеников слышать музыкальную фразу, ориентироваться в характере 
музыки, динамике, ритмическом рисунке. Это прививает юным танцорам эстетический 
вкус, заставляет все движения соотносить с музыкой. Только музыка должна подбираться в 
соответствии с требованиями хорошего вкуса. Однако, исходя из личного опыта, 
убеждаешься, что не все учащиеся одинаково хорошо воспринимают музыкальный 
материал, даже если он идеально соответствует танцевальному движению по метроритму. 
Ведь самое главное, чтобы музыка нравилась, доставляла эстетическое удовольствие, была 
настроена «в унисон» со вкусами воспитанников. И здесь, исходя из опыта, нужно 
отталкиваться от возрастных особенностей учащихся. Возьмем, к примеру, младший 
возраст детей. У них преобладает наглядное мышление, чувственное восприятие мира. И 
музыка для них должна быть прозрачной, ясной, с несложной мелодией, простым, четким 
ритмом, жанровой определенностью. Это может быть вальс, марш, полька. Для детей 
младшего школьного возраста очень близки мелодии из мультфильмов, сказок, так как они 
увлекаются всем волшебным, фантастическим, сказочным. И такая музыка им более 
понятна и доступна для восприятия. Совершенно другой музыкальный уровень – это 
подростковый возраст. Здесь ребенок пытается примерять на себя роль взрослого, 
пересмотреть свои возможности, осознать и утвердить себя как личность. И музыкальное 
оформление урока становится более изысканным, сложным, с наиболее совершенной 
фактурой, развитой мелодией, неоднозначным ритмом. 
Таким образом, главное, по нашему мнению, чем надо руководствоваться при подборе 

музыкального материала, это степень художественности исполняемой музыки, и ее 
способность доставить удовольствие своей гармоничностью. Следовательно, и 
использовать предпочтительнее классические образцы. Это музыка В. Моцарта, Л. 
Бетховена. Романтизм может быть представлен вальсами и ноктюрнами Ф. Шопена, а 
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русская классика – произведениями М. Глинки, П. Чайковского. Хорошо подходят для 
уроков хореографии вариации и отрывки из балетов, пьесы из «Детского альбома» П.И. 
Чайковского. Из советской музыки можно взять отрывки из балета К. Хачатуряна 
«Чипполино», «Детской тетради» и «Танцев кукол» Д. Шостаковича. Очень хорошо 
учащиеся воспринимают на занятиях джазовые произведения. Здесь можно использовать 
пьесы Дж. Гершвина, С. Джоплина, А. Цфасмана, А. Ашкенази. И, конечно же, 
современный танец немыслим без музыки Р. Паулса, Ю. Саульского, А. Рыбникова. 
Главное, подбирая музыку урок за уроком, нужно для себя конкретно и четко представлять, 
как то или иное движение или упражнение будет «ложиться» на нее, ведь музыка должна 
звучать на уроке не сама по себе, она должна помогать танцевать. И, бесспорно, все 
исполнение музыки на занятиях должно быть профессионально.  
Теперь, что касается педагогических задач, стоящих перед музыкантом – 

концертмейстером. Чему может научить детей концертмейстер в плане музыкального 
образования? Это, прежде всего: 

 умению выделить в музыке главное; 
 умению передавать движением различный характер музыки (ритмическое, 

мелодическое, динамическое начало). 
Это можно делать на любых этапах занятий: и в упражнениях, и в танцевальных этюдах. 
Педагог - концертмейстер должен научить детей разбираться в основных музыкальных 

характеристиках. Ученики должны знать, что основу произведения составляет мелодия, в 
которой заложена главная музыкальная мысль. Мелодию невозможно представить без 
ритма. Также учащиеся должны иметь представление о метре в музыке, как чередовании 
тяжелых звуков с более легкими. Немаловажно понимание такой музыкальной 
характеристики, как темп. Все эти основные понятия танцующие дети должны уметь 
определять и понимать. А это уже основы музыкальной грамоты. Ритм, мелодия, метр, 
гармония, тембр – это музыкальный язык, без знания которого невозможно правильное 
восприятие музыки. Нужно научить детей слышать начало мелодии и конец, от этого 
зависит выполнение «команд»: начало движения вместе с началом мелодии и окончание 
движения вместе с ее завершением. Нужно научить воспитанников «укладывать» движение 
в музыкальную фразу. Для лучшего эффекта, не лишним здесь окажется использование 
некоторых упражнений и игр: чтобы лучше усвоить такое понятие как метроритм, можно 
прохлопывать ритмические рисунки имен, фамилий, понравившихся детям простых 
стихов, небольших музыкальных произведений на 2\4, 3\4, 4\4. 
Для определения сильных и слабых долей в музыке возможно чередование хлопков рук 

с ударами ног. Очень хорошо здесь подходит игра «Умный платочек» (передавание 
платочка по кругу на сильную долю произведения). 
Для определения музыкальных регистров, строения музыкальной фразы, возможно 

использование таких игр, как «Кто живет в лесу», «Лужа», «Мост», «Снежинки». В них 
конец музыкально - танцевальной фразы акцентируется различными движениями, такими, 
как притоп, хлопок, прыжок, соскок на обе ноги и так далее. Ходьба и бег с разной 
скоростью, игры «Солнышко и дождик», «День и ночь» способствуют правильному 
определению темпа во время упражнений. Таким образом, все эти упражнения и игры 
способствуют не только изучению на практике музыкального языка, но и развивают 
способность к импровизации, навыки осознанного движения под музыку в пространстве. 
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И, последнее, работа в хореографическом коллективе требует от концертмейстера не 
только глубоких знаний музыки, но и основ хореографии, т. к. от этого зависит умение 
поставить свое пианистическое искусство на службу танца и способствует более тесному 
взаимодействию с педагогом – хореографом. А для этого приходится овладевать 
музыкальной терминологией, чтобы знать, о каком упражнении идет речь. Несмотря на то, 
что музыкальные термины итальянского происхождения, а хореографические – 
французского, концертмейстер должен знать их, чтобы понимать педагога - хореографа, 
чтобы правильно подобрать музыкальное сопровождение к любому упражнению. Он, 
кроме того, должен иметь четкое представление о том, как то или иное движение 
выполняется, ясно видеть структуру каждого элемента упражнения, накладывая на него 
музыкальное произведение, правильно делать акцент, динамическими оттенками помогать 
движению. И, главное, самому свободно ориентироваться в нотном тексте[3]. А еще знание 
исполнения всех хореографических упражнений, которыми воспитанники овладевают на 
уроках нужно для того, чтобы провести полноценное занятие в отсутствие педагога. Значит, 
концертмейстер вместе с педагогом рука об руку должен пройти этот сложнейший путь: от 
зарождения танцевального образа, до его воплощения на сцене. Исходя из обширного 
личного опыта, можно сказать, что это заключается еще и в создании эскизов костюмов, и в 
выборе тканей для них. Ведь недаром говорят, «один ум – хорошо, а два – лучше». И финал 
всей этой работы – подготовка воспитанников к выступлению. За кулисами нет целой 
службы костюмеров, гримеров, т. к. мы работаем в системе дополнительного образования, 
а не профессионального. Поэтому переодевать, причесывать, делать макияж приходится 
самому педагогу - хореографу и его непосредственному помощнику во всех делах, коим 
является концертмейстер. Здесь без его помощи просто не обойтись. 
Концертмейстер – это более широкое понятие, нежели рядовой аккомпаниатор. Если в 

обязанности аккомпаниатора входит только музыкальное сопровождение занятия с 
помощью инструмента, то функции концертмейстера намного шире и значительнее. Они 
включают в себя участие в решении образовательных и воспитательных задач, содействие в 
формировании эстетического вкуса воспитанников, в развитии эмоционально - творческого 
потенциала учащихся[5]. 
Ни один музыкант других специализаций никогда не сможет заменить пианиста - 

концертмейстера. Хотя сейчас существуют факультеты по подготовке концертмейстеров 
хореографии, например, при хореографическом училище им. А.Я. Вагановой. И новые 
специалисты этого профиля будут иметь теоретическую базу. Но обобщение опыта работы 
концертмейстера хореографического коллектива поможет молодым специалистам понять 
специфику данного направления исполнительского мастерства в области хореографии, круг 
проблем и пути их решения, подскажет многим концертмейстерам, как расширить грани 
своей деятельности и занять активную позицию в формировании культурно - 
образовательной среды в учреждениях системы дополнительного образования. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ВУЗА  
 

Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы, касающиеся организации учебно - познавательной 

деятельности студентов вуза. Целью исследования является рассмотрение организационно - 
педагогических условий, способствующих эффективному формированию учебно - 
познавательной деятельности студентов агрономического факультета ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ. Результатом исследования являются изменения, происходящие в познавательной 
деятельности студентов, приводящие к успешности в учебной деятельности.  
Ключевые слова: 
Образование, обучение, педагогический процесс, учебная деятельность, учение, учебно - 

познавательная деятельность, условия и факторы успешной учебной деятельности. 
 
В условиях перехода от индустриального общества к информационному на социально - 

педагогическом уровне особое значение приобретает повышение эффективности 
организации учебно - познавательной деятельности студентов. Проведен ряд исследований, 
изучающих организационно - педагогические условия развития субъектных функций в 
учебно - познавательной деятельности студентов (О.Н.Булгакова, Е.А.Пикалова, Н.В. 
Шамонина и др.), вопросы организации учебно - познавательной деятельности студентов в 
различных моделях обучения (Е.Л.Адонина, И.А.Кулакова, Д.В.Фроликов и др.), вопросы 
выбора эффективных методов и средств организации учебно - познавательной 
деятельности студентов (СН.Казначеева, Р.Р.Тураев, М.Б.Шашкина и др.), сущность и 
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механизм учебно - познавательной деятельности различных категорий обучаемых (В.П. 
Беспалько, ИЯ. Гальперин, А.К. Маркова и др.).  
Обучение – это организация педагогом активной познавательной деятельности 

студентов, направленной на решение ими все новых и новых познавательных задач. 
Ведущей деятельностью студента выступает учение.  
Учебная деятельность выступает как одна из форм учения; специфическими 

особенностями которой, по мнению Д.Б. Эльконина, являются: сознательная 
направленность обучающихся на осуществление целей обучения, применяемых в качестве 
своих личных целей; преимущественно теоретический характер данной деятельности, 
имеющей своим содержанием овладение обобщенными способами действий в сфере наук; 
изменение самого обучающегося, его развитие 2. В современном образовании 
осуществляется перенос акцента с обучающей деятельности преподавателя на 
познавательную деятельность студентов. 
Учебно - познавательная деятельность определяется как специально - организуемое 

извне или самим обучаемым познание, предметным результатом которого являются 
научные знания, умения, навыки, формы поведения и виды деятельности, которыми 
овладевает обучаемый 1.  
Проблема формирования учебной деятельности студентов является одной из наиболее 

актуальных в психолого - педагогической теории и практике высшего образования. В связи 
с этим, важным в плане формирования учебной деятельности студентов является 
формирование и развитие учебной мотивации обучающихся 3. Для этого преподаватель 
может использовать педагогические средства и приемы развития учебной мотивации 
студентов: 

 - приемы, связанные со стимулирующим влиянием содержания учебного материала: 
показ новизны содержания, обновление уже усвоенных знаний, их углубление; раскрытие 
практической значимости; межпредметные, внутрипредметные связи; занимательность 
изучаемого материала; историзм, показ достижений современной науки; 

 - использование интерактивных методов обучения (применение заданий на 
производственной основе, использование занимательных и игровых форм занятий и др.) и 
методов проблемного обучения (постановка проблемных вопросов, создание проблемных 
ситуаций, организация работы с источниками);  

 - приемы, связанные с применением наглядных, дидактических и технических средств 
обучения: предъявление информации с помощью ТСО и компьютеров, постановка заданий 
к наглядной информации, повторная подача информации, управление самостоятельной 
работой студентов; 

 - приемы, основанные на общении, взаимодействии педагога и обучающихся: 
поощрение, создание ситуации успеха, оказание помощи, прием апперцепции; 

 - приемы, учитывающие внутригрупповые отношения: проведение коллективного 
обсуждения, задания по взаимоконтролю и взаимопомощи обучающихся, сочетание 
различных форм совместной работы и др. 
В процессе обучения студентов агрономического факультета, усилия преподавателей 

должны быть направлены на совершенствование умений и навыков, направленные на 
освоение приемов и способов учебной деятельности. Важным является развитие 
рефлексивных способностей будущих специалистов: от самоанализа и самооценки в 



163

процессе учебной деятельности необходимо вести студентов к анализу и оценке своих 
действий в конкретных производственных ситуациях, затем к рефлексии уровня своей 
профессиональной готовности и компетентности. 
Учебную успешность студентов вуза определяют такие факторы как 5: 
 - социологический - социальное положение и происхождение, место жительства, 

уровень и качество подготовки, половозрастные различия; 
 - психологический - интеллектуальная, профессиональная и учебная мотивация, уровень 

развития общих и специальных способностей, обучаемость и воспитуемость, 
индивидуальный стиль деятельности, психологические особенности личности; 

 - педагогический - общая организация учебного процесса, его материально - техническая 
база, уровень педагогического мастерства преподавателей. 
В качестве условий повышения эффективности учебно - познавательной деятельности 

студентов агрономического факультета ФГБОУ ВО Донской ГАУ мы предлагаем 
следующее: 

1. Развитие мотивации, т.е. стремления и желания заниматься умственной работой, 
учиться, решать умственные задачи.  

2. Формирование рациональных навыков умственной работы, приемов решения 
различных умственных задач: определенные упражнения (использование таких 
мыслительных операций, как анализ, сравнение, абстрагирование, классификация; методы 
«сжатия информации» – классификация, группировка материала, построение графиков, 
таблиц и др.).  

3. Рациональная организация учебной деятельности, построение ее с учетом законов 
психологии (планирование умственной деятельности) и физиологии (знания о 
биологическом суточном ритме).  

4. Умелое восстановление работоспособности: проводить дыхательные упражнения; 
упражнения, тренирующие мозговое кровообращение.  

5. Для положительных результатов в учебной работе, надо создавать и поддерживать 
условия: 

 - организационные: освещенность, шумовой фон, чистота и влажность воздуха, 
температура, удобные столы и стулья, хорошее качество рабочих инструментов (ручка, 
бумага, компьютер и т.п.); 

 - психологические: отношение к учебе, тому или иному учебному предмету или форме 
учебной деятельности, коллективная культура совместного учебного труда, уровень 
сотрудничества и взаимопомощи, товарищества.  

 - педагогические: факторы - стимулы на занятиях (коллективное, групповое, 
индивидуальное творчество; интерактивное общение), реализация системы 
индивидуализированных и дифференцированных задач занятия; поиск новых способов 
организации учебно - познавательной деятельности студентов (значительная 
самостоятельность студентов; новые формы учебных занятий; новые формы контроля за 
усвоением знаний) 4. 
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Аннотация: Формирование творческой, экологически грамотной личности – одна из 

важнейших задач педагогической теории и практики на современном этапе, которая 
успешно решается в условиях центра эколого - биологического образования.  

 
Основной функцией дополнительного образования, направленного на гармонизацию 

отношений общества и природы, является развитие знаний, умений и ценностей, которые 
позволят обучающимся принимать индивидуальные и коллективные решения в отношении 
природной среды. 
Экологическое воспитание – это познание ребенком себя, как части природы, ощущение 

целостности бытия, единства всего живого на Земле. 
Многолетний педагогический опыт показывает, что воспитать у ребенка интерес к 

природе, показать ему красоту можно только через непосредственное общение с ней. 
Основная идея дополнительных образовательных программ эколого - биологической 

направленности состоит в раскрытии и установлении причинно - следственных связей 
между компонентами живой и неживой природы, в объяснении влияния этих компонентов 
на хозяйственную деятельность людей, таким образом, природа познается детьми, как 
единое целое, где все взаимосвязано, взаимообусловлено. 
Одним из ведущих средств познания природы является целенаправленное общение 

обучающихся с природой во время экскурсий. Экскурсия - это увлекательная и доступная 
форма занятия, когда обучающие узнают о природе из личных наблюдений. 
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На экскурсиях наиболее удачно и широко реализуется задача формирования 
экологической культуры, когда ребенок находится в особой внешней обстановке, 
наблюдает, сравнивает, составляет правильные образы - представления о предметах и 
явлениях природы, учится видеть за словом его конкретное содержание, накапливает, 
уточняет и обогащает свои знания о природе.  
Экскурсии способствуют развитию наблюдательности, возникновению интереса к 

природе. При правильной организации экскурсии дают возможность увидеть в природе не 
отдельные разбросанные формы и явления, а единое целое, где отдельные части тесно 
связаны и взаимно обусловлены. Кроме того, изучение растений и животных в природе 
дает хорошую подготовку и к дальнейшим самостоятельным занятиям в этом направлении. 
[3] 
При проведении экскурсии педагогу необходимо приучать обучающихся к мысли, что 

они идут в гости к природным обитателям и должны следовать тем требованиям, которые 
необходимо выполнять гостям природы. 
Одно из главных требований является соблюдение тишины. Следующая важная 

заповедь, которую обучающиеся должны знать, - это терпение. Третья заповедь – это 
внимательность. Ее отсутствие приводит к тому, что многие не замечают красот и чудес 
природы. 

 Велика роль экскурсий в эстетическом воспитании детей. Красота природы, 
окружающая их, вызывает глубокие переживания, способствует развитию эстетических 
чувств. Каждый человек стремится найти себя, раскрыть свой талант. Система 
дополнительного образования дает детям такую возможность. 
В центре эколого - биологического образования программы художественно - 

эстетического творчества базируются как на общих, так и на специальных знаниях и 
умениях. Сочетание теории и практики создает благоприятные условия для развития у 
обучающихся творческих способностей и склонностей, приобщения их к основам 
рационального природопользования. Основной принцип построение программ - единство 
эстетического воспитания и формирования навыков творческой деятельности учащихся. 
Одна из основных задач программ заключается в том, чтобы научить ребенка видеть 
красоту, неповторимость природы, передавать их в своих творческих работах. Природа 
щедро дарит нам необъятное разнообразие растений. Сухой декоративный мате 
декоративный материал (злаки, плоды, ветки, злаки и т.д.) открывает неисчерпаемые 
возможности для детского творчества.  
Экологическое образование в целом невозможно без познания. Одним из ведущих 

средств познания природы является целенаправленное общение с ней во время экскурсий. 
Если учебные занятие иногда могут быть заменены экскурсией, то экскурсию заменить 
занятиями невозможно. Именно на экскурсиях наиболее широко реализуется задача 
формирования экологической культуры, когда ребенок находится в особой внешней 
обстановке, наблюдает, сравнивает, составляет правильные образы – представления о 
предметах и явлениях природы, учится видеть за словом его конкретное содержание, 
накапливает, уточняет и обогащает свои знания о природе. 
Применение такой формы деятельности на занятиях художественно - эстетического 

творчества как экскурсии в природу - помогают в приобщении детей к прекрасному, 
открывая перед ними богатство и красоту окружающей природы, увлекая детей в 
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прекрасный мир познания, фантазии и творчества, раскрывая возможности и способности 
каждого ребенка. 
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ВАРИАТИВНЫЙ МЕТОД РАЗВИТИЯ БЫСТРОТЫ У БАСКЕТБОЛИСТОВ 
 

Аннотация 
Один из основных методов развития с быстроты является вариативный метод, с 

помощью которого, можно чередовать выполнение скоростных упражнений в 
затрудненных условиях. 
Ключевые слова:  
Вариативный метод, быстрота, упражнения. 
Вариативный метод предполагает чередование выполнения скоростных упражнений в 

затрудненных условиях. Выполнение скоростных упражнений в затрудненных условиях 
стимулирует активные мышечные напряжения, способствующие повышению скорости 
движения баскетболистов. Например, в летнее время для повышения скорости бега следует 
использовать такие упражнения, как бег в гору, по песку, по опилочной дорожке и т.д.  
Выполнение скоростных упражнений с отягощением, стимулирует предельно быстрые 

движения, превышающие по скорости движения, выполняемые в обычных условиях. 
Например, для увеличения скорости бега – бег в горы, бег за лидером (старшим по возрасту 
или самым быстрым). Для быстроты выполнения технических приемов и отдельных 
двигательных актов применялись упражнения со снарядами отягощенного или же 
облегченного веса, например, с набивным, теннисным мячом и т.д. 
Для успешного развития скоростных способностей юных баскетболистов, нельзя 

ограничиваться каким - либо одним методом, желаемого эффекта можно достичь лишь в 
том случае, если в тренировочном процессе будут использоваться все перечисленные 
методы в их разумном сочетании. 
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Кроме разумного чередования различных методов для достижения должного эффекта в 
скоростной подготовке юных баскетболистов не менее важное значение имеет набор 
соответствующих средств. Большинство из них носит комплексный характер, то есть они 
оказывают одновременно воздействие на различные виды быстроты, однако для более 
эффективного воспитания скоростных способностей иногда целесообразно избирательно 
воздействовать на ту или иную форму быстроты, для чего следует подбирать 
соответствующие средства.  
Мы разработали упражнения скоростной подготовки школьников, преимущественно 

развивающие те или иные виды скоростных качеств у баскетболистов разного возраста. 
Упражнения, преимущественно воздействующие на быстроту двигательной реакции:  
– Старты с места из различных положений: стоя, сидя, приседая, отжимаясь, стоя в 

планке, лежа, лицом, спиной вперед и наоборот. Выполняются по звуковому и зрительному 
сигналу (хлопку, свистку, топоту). 

– Старты в движении выполняются в основном по зрительному сигналу с 
максимальной быстротой реагирования. Например: группа движется по кругу в среднем 
темпе, по сигналу (поднятая тренером вверх рука) группа выполняет слаломный бег в 
максимальном темпе. По сигналу (рука в сторону) группа резко останавливается и начинает 
бег в максимальном темпе в обратную сторону. По сигналу (рука за головой) группа 
выполняет поворот на 180° и осуществляет бег спиной вперед в максимальном темпе. Тоже 
самое можно выполнять по сигналу свистка. 

– Броски мяча в кольцо, один бросает, двое подают мячи, как только бросающий 
выполнил бросок, один из подающих сразу делает ему передачу, чтобы тот не задумываясь 
и не целясь выполнил атаку в кольцо (затем дети меняются местами, каждый должен 
выполнить по 10 бросков / попаданий с пяти точек). Это упражнение предназначено для 
развития специфической простой и сложной реакции (реакции ловли мяча) и быстроты 
выполнения технического приема (броска мяча в кольцо, а также скорости реагирования на 
то, куда полетит мяч от кольца). 
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ВОЗМОЖНОСТИ УТОЧНЕНИЯ ФУНКЦИЙ 
 ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
Теория и практика уточнения категориального аппарата определяется в конструктах 

педагогического моделирования. Качество и возможности использования педагогического 
моделирования в нашей работе будут лежать в плоскости теории и практики технологии 
системно - педагогического моделирования, верифицирующей возможность использования 
педагогического моделирования и возможности учета специфики и продуктивности 
развития личности и социально - образовательного пространства .  
Ключевые слова:  
Функции педагогической деятельности. 
Под функцией педагогической деятельности будем понимать направление 

детерминируемых и реализуемых условий влияния на сознание и деятельность 
обучающегося, предопределяющих качественное решение задач и проблем современного 
образования. Воспитательная функция в работе педагога по физической культуре 
определяет специфику выявления и решения задач акмеверифицированного развития 
личности в конструктах здоровьесбережения, толерантности, гуманизма, продуктивности, 
креативности, гибкости, четкости, научности, целостности развития, востребованности, 
целеустремленности, патриотизма, лояльности, уважения, порядочности, 
дисциплинированности, нравственности, ответственности, честности, аккуратности и пр.  
Здоровьесберегающая функция в работе педагога по физической культуре реализует 

идею развития обучающегося в системе ценностей и мотивов здорового образа жизни, 
гарантирующих обществу и личности качественное решение задач социализации и 
самореализации в иерархии смыслов и приоритетов самоутверждения и взаимодействия.  
Функция формирования определяет возможность организации педагогического 

процесса, в котором определяются в качестве конструктов такие единицы, как ценности, 
мотивы, цели, самооценка, уровень притязаний, общение и прочие составные 
педагогического генеза, специфика которых может быть определена в описываемом 
явлении.  
Функция адаптации определяется в системе основ формирования потребности 

приспособления к различным изменениям в социально - образовательном поле, 
реализующем целостное продуктивное становления личности как ценности и продукта 
образования и культуры, науки и этики, спорта и общения.  
Функция фасилитации и педагогической поддержки личности может быть определена в 

системе коррекции основ развития личности, определяющейся через возможность 
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облегчения дидактического материала и оказания помощи в выборе правильного решения и 
направления развития.  
Функция развития личности обучающегося в модели педагогической деятельности 

определяет условия и возможности качественно - количественных изменений внутреннего 
мира обучающегося, определяющего для себя цели и задачи достижения тех или иных 
результатов в деятельности и общении. Теория и практика выделения и уточнения функций 
педагогической деятельности определяется потребностями и возможностями, 
приоритетами и ограничениями современной культуры и образования. Личность 
обучающегося в моделях функций педагогической деятельности определяется ценностью и 
продуктом, условия и возможности включения которой в иерархию смыслов и функций 
социального воспроизводства знаний и норм развития и самосохранения неповторимы 
(уникальны). 
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Аннотация 
В условиях реализации новых Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования (далее – ФГОС НОО) появляется вопрос о 
необходимости подготовки учащихся начальной школы к такой деятельности, которая учит 
размышлять, прогнозировать и планировать свои действия, развивает познавательную и 
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эмоционально - волевую сферу, создает условия для самостоятельной активности и 
сотрудничества и позволяет адекватно оценивать свою работу.  
Ключевые слова:  
Уровни сформированности умений, ФГОС НОО. 
Исследовательская работа должна быть интересной и находится в пределах зоны 

ближайшего развития обучающегося. Определенны уровни сформированности умений 
исследовательской деятельности учащихся младших классов:  

1. Исходный уровень. Характеризуется слабым проявлением интереса к ведению 
исследовательской работы, отсутствием знаний об исследовательской деятельности и 
самих умений исследовательской деятельности. Первый класс на данном этапе обучения 
происходит мотивация младших школьников на участие в групповых исследованиях. В 1 
классе учитель проводит пропедевтическую работу по развитию исследовательских 
компетентностей: - проблемное, частично - поисковая обучение под руководством учителя; 
- урок - исследование (в начале года постановка проблемы осуществляется учителем, поиск 
решения осуществляется учащимися по наводящим вопросам; далее постановка проблемы 
по возможности осуществляется самостоятельно, с некоторой помощью учителя; 
предположения, поиск решений максимально самостоятельно; выводы под руководством 
учителя); - кратковременные исследования - наблюдения с описанием (под руководством 
учителя). 

2. Начальный уровень. Появляются внешние мотивы к ведению исследования, с 
помощью учителя находить проблему и предлагать какие - либо варианты решения. Дети 
способны выполнять простые кратковременные исследования с помощью взрослых. 
Присутствует владение основами знаний по осуществлению исследовательской работы, 
элементарными исследовательскими умениями, не большое проявление креативности. Во 
втором классе, учитель организует исследовательскую деятельность в малых группах, 
осуществляет работу по следующим направлениям: - знакомство с теоретическими 
понятиями исследовательской деятельности, такими, как исследование, информация, 
знание и др.; - осуществление коллективных исследований по определенному плану (с 
соблюдением всех этапов), по различным темам. Учитель организует совместную 
деятельность, направляя ее на осуществление исследования, в процессе которого учащиеся 
овладевают практическими умениями исследовательской деятельности; - продолжается 
работа по проведению кратковременных исследований в контексте изучения материалов 
различных дисциплин; - на уроках используются проблемные и поисковые методы, на 
которых также происходит знакомство с терминологией и некоторыми понятиями о 
методах исследования, работа со словарями и другими источниками информации; - на 
занятиях предлагаются задания, направленные на выявление различных свойств, действий 
предметов, множества предметов, составление последовательности действий; сравнение 
предметов, предлагаются логические задачи. Проводится работа по выявлению причинно - 
следственных связей, по обучению приемам наблюдения и описания; - осуществляется 
подготовка самостоятельного долговременного исследования по интересующим учащихся 
темам. Исследование проводится под руководством учителя, затем с помощью родителей.  

3. Продуктивный уровень. Внутренние и внешние мотивы к ведению исследовательской 
работы устойчивы, появляется желание вести (индивидуально или с группой) 
исследование. Обучающийся имеет определенные знания об исследовательской 
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деятельности, уже владеет достаточно многими умениями для осуществления учебного 
исследования: определяет тему, цель и задачи исследования, опираясь на помощь учителя 
или самостоятельно, работает с информацией; показывает оригинальность подхода к 
решению проблемы, предоставлению результата своей деятельности.  
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ  

В ПОДДЕРЖАНИИ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

Аннотация 
В данной статье раскрывается вопрос о роли физической культуры в жизни каждого 

человека. Рассматривается необходимость утренней гигиенической гимнастики и 
физкультурных занятий для правильного функционирования организма. 
Ключевые слова: 
Физическая культура, утренняя гигиеническая гимнастика, зарядка, организм, мышцы. 
Физическая культура является лучшим средством для поддержания здоровья и 

увеличения работоспособности организма. Оздоровительные механизмы физических 
упражнений описаны многими зарубежными и отечественными учеными - 
исследователями.  
Наверное, каждый из нас испытал, сонное, вялое состояние утром, когда начинаешь 

просыпаться. Обусловлено это многими причинами, одна из которых заключается в том, 
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что все функции организма заторможены. Переход к бодрому состоянию должен 
осуществляться с помощью физических упражнений, которые в процессе 
жизнедеятельности человека неотъемлемо служат для его оздоровления в целом.  
Регулярные занятия утренний гигиенической гимнастикой улучшают процесс 

кровообращения, укрепляют сердечно - сосудистую, нервную и дыхательную системы, 
улучшают деятельность пищеварительных органов, способствуют более продуктивной 
деятельности коры головного мозга. Утренняя гимнастика укрепляет мышцы, настраивает 
на «рабочий» лад центральную нервную систему, дает заряд бодрости на день 2, с. 39. Она 
помогает преодолеть гиподинамию, свойственную современному человеку. 
Но вот что надо обязательно помнить, когда приступаешь к зарядке: утреннюю 

гимнастику, как и все другие виды физических упражнений, проводить надо в хорошо 
проветренной комнате. Если заниматься зарядкой при открытой форточке, нужно следить 
чтобы не было сквозняков. Утреннюю гимнастику проводят в легком костюме. 
Если нет времени, в спешке заниматься утренней гигиенической гимнастикой 

бесполезно. Нельзя, вскочив с постели, начинать сразу бегать, прыгать. Выполнять 
упражнения надо в определенной последовательности 3, с.74. Обычно их начинают с 
медленной, слегка убыстряющей ходьбы и только затем переходят к упражнениям 
возрастающей трудности. В утреннюю зарядку может быть включено 8 - 12 упражнений 
для всех групп мышц. При ее проведении следует чередовать движения рук, ног, туловища. 
Выполнять упражнения надо четко, энергично, но при этом не задерживать дыхание.  
Для подростков, занимающихся каким - либо видом спорта, утренняя гимнастика может 

вносить тренировочный характер 1, с.161. После зарядки необходимо проводить водные 
процедуры: обтереть все тело водой или принять душ, затем вытереться насухо 
полотенцем. 
Достаточно ли заниматься только утренней гигиенической гимнастикой? Она, 

несомненно, является важным компонентом в режиме дня современного человека, но не 
нужно только этим ограничиваться. Во время чередования режима труда и отдыха, 
последнее необходимо стремиться проводить активно: подвижные игры во дворе, бег, 
физический труд на свежем воздухе, занятия в спортивных секциях, прогулки по 
терренкурам 5, с. 54. 
Что же происходит с организмом при систематических занятиях физкультурой? Ее 

влияние на функциональные системы организма огромно. Оно сказывается на всех органах 
и системах человека: увеличивается масса сердечной мышцы, что позволяет ей 
«перекачивать» больший объем крови 2, с. 43. При систематических тренировках 
улучшается функция дыхания, увеличивается жизненная емкость легких. 
Так же под влиянием физических упражнений развивается мышечная система: мышцы 

становятся сильнее, увеличивается их масса и объём, повышается их эластичность, 
растяжимость. Кости приобретают большую прочность, а движения в суставах – 
эластичность и пластичность. Систематические спортивные занятия тренируют нервные 
систему: человек приобретает четкую и быструю реакцию, повышается его способность 
выдерживать длительное напряжение 4, с. 36.  
Помимо развития телесно - двигательных качеств, тренировочные занятия по 

физической культуре и спорту формируют у человека нравственные качества: 
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целеустремленность, пунктуальность, чувство «локтя», чувство товарищества, 
коллективизм, решительность, волевой характер.  
Физкультурные занятия нужны каждому человеку, прежде всего для того, чтобы иметь 

крепкий, закаленный организм. Сразу можно отличить человека спортивного от человека, 
не занимающего спортом. Спортивная легкая, пружинистая походка, точные движения, он 
подвижен, все эти внешние признаки говорят о хорошем состоянии здоровья человека. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА  
  
Аннотация 
 В статье раскрывается суть процесса самообразования как необходимого условия 

профессионального роста педагогов. Описываются основные направления 
профессионально - личностного саморазвития и перечисляются мотивы и формы, 
побуждающие к саморазвитию. Цель - необходимость профессионально - 
квалификационного роста и самосовершенствования педагога для успешной организации 
учебно - воспитательного процесса.  
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Изменения, происходящие в современной системе образования, делают актуальным 
повышение квалификации и профессионализма педагога, т.е. его профессиональной 
компетентности. Обновление содержания образования предъявляет новые требования к 
педагогическим кадрам. 

 Свободно мыслящий, прогнозирующий результаты своей деятельности и 
моделирующий образовательный процесс педагог является гарантом достижения целей 
современного образования. Именно поэтому в настоящее время резко повысился спрос на 
квалифицированную, творчески мыслящую, конкурентоспособную личность 
преподавателя. 
Одним из показателей профессиональной компетентности педагога является его 

способность к самообразованию, которое проявляется в стремлении к росту, 
самосовершенствованию.  
Самообразование, целенаправленная познавательная деятельность, управляемая самой 

личностью; приобретение систематических знаний в какой - либо области науки, техники, 
культуры, политической жизни и т.п. 
Преподаватель может совершенствовать свой педагогический опыт по различным 

направлениям: 
• в профессиональной сфере (знание своего предмета); 
• в сфере педагогической психологии; 
• в области методики преподавания (овладение современными технологиями, новыми 

формами и методами обучения и т.д.) 
Педагогический труд носит творческий, исследовательский характер, который 

рассматривается как органичная составная часть современных педагогических технологий. 
Развивая, обучая и воспитывая обучающихся, педагог должен сам постоянно учиться, 

расширять свой кругозор, непрестанно повышать свою общую и профессиональную 
культуру, заниматься самообразованием. Именно в ходе самообразовательной работы 
каждого преподавателя кроются значительные резервы для дальнейшего 
совершенствования учебно - воспитательного процесса. 
Необходимо обратить внимание на то, что подготовка к уроку - это его прогнозирование, 

продумывание в деталях, обязательное связывание их друг с другом. Столь же важно 
проанализировать урок после его проведения - что было неожиданного, что прошло 
хорошо, что плохо и требует объяснения.  

 Глубокий самоанализ проводимых уроков - это еще один путь к повышению 
профессионального мастерства преподавателя. У такого преподавателя присутствовать на 
уроке одно удовольствие. Он учит студентов мыслить, сопоставлять, делать выводы в 
течение всего урока.  
Научно - техническое развитие современного общества требует от преподавателя 

освоения новых информационных технологий. Необходимо уметь искать, получать, 
обрабатывать информацию, встраивать ее в педагогическую деятельность для решения 
практических задач, то есть овладеть информационной компетентностью. Только 
самообразование может позволить каждому преподавателю оставаться актуальным в 
современных условиях. Информационно - компьютерные технологии значительно 
расширяют перечень тем для работы преподавателя в процессе самообразования. Имидж 
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современного преподавателя немыслим без знания им информационно компьютерных 
технологий.  
Основными мотивами, побуждающими педагога к самообразованию являются: 
• Ежедневная работа с информацией.  
Готовясь к учебному занятию, выступлению, родительскому собранию и др. у педагога 

возникает необходимость поиска и анализа новой информации. 
• Желание творчества. 
 Педагог — профессия творческая. Творческий человек не сможет из года в год работать 

по одному и тому же пожелтевшему поурочному плану или сценарию, читать одни и те же 
доклады. Должно появляться новое, работа должна вызывать интерес и доставлять 
удовольствие. 
• Стремительный рост современной науки. 
Изменения, происходящие в жизни общества, в первую очередь отражаются на 

обучающихся, формируют их мировоззрение. Если не усваивать новую информацию, 
может сложиться образ педагога как несовременного человека. 
• Конкуренция.  
Квалифицированный педагог в условиях конкуренции имеет больше возможностей в 

отборе обучающихся, определении нагрузки. 
• Общественное мнение.  
Педагогу не безразлично, считают его “хорошим” или “плохим”. Никто не хочет быть 

плохим педагогом! 
• Материальное стимулирование. 
 Наличие категории, премии, надбавки зависит от квалификации и мастерства педагога. 

Без постоянного усвоения новых знаний не добиться более продуктивной работы, которая, 
естественно, оплачивается выше. 
Основные направления, в которых педагогу необходимо заниматься 

самообразованием, являются: 
• профессиональное (предмет преподавания); 
• психологическое (имидж, общение, искусство влияния, лидерские качества и др.); 
• методическое (педагогические технологии, формы, методы и приёмы обучения); 
• правовое и др. 
 Формы самообразования преподавателя: 
•индивидуальная - предполагающая самостоятельную работу над повышением 

профессионального и методического уровня; 
• групповая – направленная на активное участие педагогов в методической работе 

(методические объединения, творческие группы, семинары, практикумы и др.) 
Если представить деятельность педагога в области самообразования списком глаголов, 

то получится: читать, изучать, апробировать, анализировать, наблюдать, писать.  
Составляющие процесса самообразования преподавателя:  
• Изучать и внедрять новые педагогические технологии, формы, методы и приёмы 

обучения.  
• Посещать уроки коллег и участвовать в обмене опытом. 
• Периодически проводить самоанализ своей профессиональной деятельности. 
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• Совершенствовать свои знания в области классической и современной психологии и 
педагогики. 
• Систематически интересоваться событиями современной экономической, 

политической и культурной жизни. 
• Повышать уровень своей эрудиции, правовой и общей культуры. 
Самообразование педагога будет продуктивным если: 
 В процессе самообразования реализуется потребность педагога к собственному 

развитию и саморазвитию; 
 Педагог владеет способами самопознания и самоанализа педагогического опыта; 
 Педагог обладает развитой способность к рефлексии; 
 Программа профессионального роста преподавателя включает в себя возможность 

исследовательской поисковой деятельности; 
 Педагог обладает готовностью к педагогическому творчеству; 
 Осуществляется взаимосвязь личностного и профессионального развития и 

саморазвития 
Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня существуют определенные условия, в 

которых каждый преподаватель может расти лично и профессионально: получать новые 
знания, совершенствовать умения, повышать личностную и профессиональную 
самооценку, приобретать признание среди коллег. 

 Непрерывность данного процесса обеспечивает повышение его результативности (через 
повышение уровня готовности к самообразованию).  
Из этого следует, что наиболее важной составляющей совершенствования преподавателя 

является его собственное желание постоянно самообразовываться, идти в ногу со временем, 
заботиться о своем авторитете. 
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ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СПОРТИВНЫХ ТРАВМАХ 

 
Аннотация. 
В спорте не всегда получается обойтись без травм - это общеизвестная аксиома. Так уж 

получилось, что чем активнее двигается человек, чем большую нагрузку берет на себя, тем 
большему риску он себя подвергает. Поэтому речь в этой статье пойдёт об первой помощи 
при спортивных травмах. 

Ключевые слова: Травма, боль, первая помощь, врач ,спорт. 
Наверняка все знают, что в спорте не всегда получается обойтись без травм. Особенно в 

контактных видах спорта, таких как баскетбол, футбол, хоккей. Но даже в теннисе, казалось 
бы , не нетравматичный вид спорт, можно получить травму. Если же травма произошла на 
соревнованиях, то нужно немедленно позвать врача, он обо всём позаботиться. Но что 
делать, если травма произошла на тренировке? Я расскажу ,как именно оказать первую 
помощь при наиболее распространённых травмах.  
Растяжение – это травма, при которой связки повреждаются в результате ушиба или 

неловкого движения. Симптомы данной травмы можно увидеть сразу: припухлость вокруг 
поражённого места и острая боль. Первым делом , к повреждённому месту необходимо 
приложить что - нибудь холодное (мокрую тряпку, снег, лёд). Чтобы приглушить боль, 
нужно дать обезболивающее .Как только это всё сделано, нужно отвезти пострадавшего в 
поликлинику, где ему окажут помощь квалифицированные врачи. 
Довольно часто в спортивном мире случаются вывихи – это когда суставная головка 

выскакивает из суставной впадины. Ни в коем случае нельзя вправлять сустав самому, это 
может привести к ухудшению ситуации. Поступать следует так же, как и при растяжении, 
желательно ещё зафиксировать сустав, если есть такая возможность. 
Перелом – самый распространённый вид травмы и всегда требует врачебного 

вмешательства. Определить перелом можно по таким признакам, как интенсивная боль, 
отёк и патологическая подвижность в травмированной области. Но не всегда можно 
заметить эти признаки, всё зависит от индивидуальных особенностях пострадавшего. 
Первым делом при переломе конечности нужно обеспечить полную неподвижность 
повреждённого места. Сделать это можно с помощью шины или подручных материалов, 
если нет такой возможности, то нужно осуществить крепление бинтам к здоровой части 
тела – если повреждена верхняя конечность, то к туловищу, если же нижняя конечность, то 
к другой нижней конечности.  
В случае переломов костей черепа пострадавший, как привило, оказывается без 

сознания. При этом велика вероятность, что был поврежден головной мозг, а потому 
любую транспортировку следует производить крайне осторожно. На носилки человека 
кладут животом вниз, под лицо подкладывают мягкую ткань.  
При переломе ключицы на надплечья необходимо наложить ватно - марлевые кольца и 

соединить их на спине. Руку при этом следует подвесить на косынке. Если существует 
подозрение на произошедшее смещение кости, тогда от колец стоит отказаться и закрепить 
руку ладонью к телу с помощью бинта. Транспортировка пострадавшего в данном случае 
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возможна только в положении сидя. Даже незначительный наклон вперед может вызвать 
боль.  
Перелом ребер особенно опасен тем, что острые обломки могут повредить легкие. 

Больной должен постараться выдохнуть из легких как можно больше воздуха и делать 
неглубокие вдохи. В таком положении его грудную клетку забинтовывают, предварительно 
подложив стерильную ткань в случае открытого перелома. 
Самой тяжелой и страшной травмой является перелом позвоночника. В этом случае 

каждое неровное движение может стоить человеку жизни, а поэтому рекомендуется ни в 
коем случае не тревожить пострадавшего и как можно скорее вызвать скорую помощь. 
Ещё две распространённые спортивные травмы –разрыв связок. Симптомы будут те же, 

что и при переломе. Первым делом ,конечно же, нужно приложить лёд на повреждённое 
место, но только на 15 - 20 минут и ни в коем случае нельзя прикладывать лёд прямо на 
кожу – это может привести к повреждению тканей, поэтому лучше завернуть его в ткань. 
Затем желательно наложить эластичный бинт или повязку ( но не туго, чтобы не пережать 
сосуды) , что снизит воспаление и отёк. Так же очень важно предать возвышенное 
положение повреждённой конечности и обеспечить покой и неподвижность. После 
оказания первой помощи нужно непременно обратиться к врачу для установления точного 
диагноза и дальнейшего лечения. 
В заключении можно сказать, что при оказании первой помощи главное –не навредить. 

И при получении травмы обязательно нужно обратиться к врачу, только он может точно 
поставить диагноз и назначить лечение. 

 
Литература. 

1. Спортивная медицина : учебник для институтов физической культуры / под общ. ред. 
В. Л. Карпмана. — 2 - е изд., перераб. — М. : Физкультура и спорт, 1987. — 304 с. 

2. Дембо, Александр Григорьевич. Врачебный контроль в спорте / А. Г. Дембо. — М.: 
Медицина, 1988. — 288 с. : ил. — Библиогр.:— 281 с. 

3. Буянов, Валентин Михайлович. Первая медицинская помощь : учебник для учащихся 
медецинских и фармацевтических училищ / В. М. Буянов. — 3 - е изд., перераб. и доп. — 
М. : Медицина, 1978. — 192 с. 

© Д. А. Алексеева 2018 
 
 
 

УДК 61  
Д. А. Алексеева 

 Студентка 3 - го курса АлтГПУ, г. Барнаул, РФ 
 Email: dasch.alekseeva2018@yandex.ru 

 
ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  

НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Аннотация  
В статье рассматриваются несколько активных методов обучения, которые применяются 

на уроках физической культуры. Так же рассматриваются примеры каждого метода. 
Ключевые слова: активные методы обучения, ученик, учитель, упражнения, урок, 

метод. 



179

Современный образ жизни нового поколения очень изменился. Многие дети большое 
количество времени проводят дома, сидя за монитором компьютера, или играют в 
мобильные телефоны. В связи с этим у подрастающего поколения снижена двигательная 
активность. Так же в процессе уроков у школьников происходит снижение 
работоспособности: нарушается осанка, ухудшается внимание и память. Программа по 
физической культуре ориентирует на усиление оздоровительного эффекта. Успешное 
решение поставленных задач и зависит от организации учебного процесса, в котором 
определяющее место будет отведено методам активного обучения, которые стимулируют 
деятельность учащихся при выполнении при выполнении всех этапов усвоения учебного 
материала.  
Для начала нужно разобраться , какова специфика активных методов обучения? 

Активные методы обучения – это методы , побуждают учеников к активной мыслительной 
и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. Так же они несут 
продуктивный, творческий и поисковый характер. Среди активных методов обучения, 
которые используются на уроке физкультуры, можно выделить: 
Игровой метод – это метод обучения, который заключается в том, что двигательная 

деятельность учеников организуется на основе содержания, условий и правил игры. На 
уроках физкультуры проводятся подвижные и спортивные игры, которые очень нравятся 
детям. Игры способствуют развитию ловкости и быстроты, взаимодействию с членами 
команды, стремлению к победе. Так же в процессе игры ученики разрабатывают свою 
тактику в различных ситуациях.  
Исследовательский метод. Ученики , которые долгое время отсутствовали на уроке 

физкультуры или же не могут заниматься по состоянию здоровья, могут приготовить 
реферат на заданную тему. В процессе подготовки реферата ученик самостоятельно 
подбирает информацию, самостоятельно изучает литературу, анализирует её, проявляет 
свои творческие способности. 
Метод проблемного обучения – это метод, в котором учитель создаёт проблемную 

ситуацию для учащихся, с целью их самостоятельного решения. Например, на уроке 
ставиться задача : «выполнить прыжок в длину с разбега», а ученики должны 
самостоятельно выбрать подводящие и подготовительные упражнения. Ученики начинают 
определять, какие мышцы задействованы в прыжке, вспоминают ранее пройденные 
упражнения и составляют комплекс подготовительных и подводящих упражнений 
самостоятельно. 
Соревновательный метод – это способ выполнения упражнений в форме соревнований . 

Учитель на уроке проводит соревнования таки как , «кто больше раз отожмётся» , «кто 
дальше прыгнет» , « кто больше раз забьёт мяч в кольцо» и так далее. Каждый ребёнок 
хочет быть лучшим в классе, поэтому он приложит много усилий ,чтобы победить в 
соревновании. 
Сохранение и укрепление здоровья детей – одна из приоритетных задач современности. 

И мы учителя физкультуры перестраиваемся и совершенствуемся, ищем новые активные 
методы оздоровления детей. Под руководством педагогов организуется деятельность 
школьников по сохранению здорового образа жизни. 
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Аннотация. В статье представлен анализ выявления причин преждевременного 

старения и комплекс профилактических мероприятий преждевременного старения. 
Материалы и методы: препарат МЕКСИКОР с антиоксидантной фармакологической 
направленностью в комплексе мероприятий преждевременного старения. Вывод. 
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Существуют субъективные и объективные признаки ускоренного старения. К 

субъективным проявлениям ускоренного старения относятся быстрая утомляемость, 
общая слабость, снижение трудоспособности, потеря бодрости и жизненного тонуса, 
плохое настроение, ухудшение памяти, нарушение сна, эмоциональная лабильность. 
Объективные признаки ускоренного старения - снижение эластичности кожи, 
возникновение морщин в молодом возрасте, раннее поседение и потеря зубов, 
появление бородавок и гиперпигментации кожи, снижение слуха и остроты зрения, 
изменения позвоночника, проявляющиеся изменением осанки. 
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Цель: Выяснить причины и факторы преждевременного старения и определить 
комплекс мероприятий, направленных на профилактику преждевременного 
старения. 
Материалы и методы: В настоящее время известно около 20 веществ, способных 

замедлять процесс старения и тем самым увеличивать продолжительность жизни. К 
геропротекторам относят витамины, анаболические средства, биогенные 
стимуляторы, адаптогены, липотропные средства, пептидные биорегуляторы класса 
цитомединов, антиоксиданты, стволовые клетки.  
Рассмотрим препарат МЕКСИКОР с антиоксидантной фармакологической 

направленностью в комплексном лечении ИБС. 
 Мексикор – действующее вещество – этилметилгидроксипиридина сукцинат. 

Антиоксидантный препарат, обладающий противоишемическим, антиангинальным, 
антигипоксическим, ангиопротекторным, гипохолестеринемическим, 
анксиолитическим и ноотропным действием, регулирующий метаболические 
процессы в миокарде и сосудистой стенке. 
В исследование было включено 40 пациентов (18 мужчин и 22 женщины) в 

возрасте от 40 до 65 лет (средний возраст 52 года), находящихся на стационарном 
лечении в кардиологическом отделении НУЗ ОБ ст. Курск ОАО «РЖД» с диагнозом 
«ИБС: стабильная стенокардия напряжения II – III ФК».  
Все пациенты до включения в исследование подписали добровольное 

информированное согласие. Включенные в исследование пациенты исходно и через 
10 дней терапии проходили комплексное клинико - лабораторное и 
инструментальное обследование.  
Результаты. Добавление Мексикора к стандартной терапии больных с ИБС 

положительно влияет на клиническое состояние пациентов, увеличивая 
толерантность к физическим нагрузкам и улучшая качество жизни. 
Вывод. Антиоксидант — препятствует преждевременному старению. 

Антиоксидант применяется для профилактики и в комплексной терапии ряда 
заболеваний. Действие антиоксиданта обусловлено его способностью связывать 
свободные радикалы и уменьшать интенсивность окислительных процессов в 
организме.  
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Аннотация: цель работы - изучение такого неблагоприятного фактора, как шум в 
учреждении здравоохранения. Исследования проведены в различных помещениях 
больницы с целью проверки соответствия установленным стандартам. 
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Шум — это совокупность жуков различной частоты и интенсивности, 

беспорядочно сочетающихся и изменяющихся во времени, оказывающих 
неблагоприятное воздействие на организм, мешающих работе и отдыху. 
Различают специфическое (ауральиое) и неспецифическое (экстраауральное) 

действие шума. Специфическое действие связывают с нарушением функции 
слухового анализатора вследствие длительного спазма сосудов 
звуковоспринимающего аппарата, механической гравматизации слуховых 
рецепторов и нарушения обменных процессов. Это приводит к дегенеративным 
изменениям преддверно - улиткового нерва и клеток спирального (кортиева) органа, 
их атрофии. 
Неспецифическое действие шума на организм человека связано с воздействием на 

кору головного мозга, гипоталамус и спинной мозг. В коре на начальных этапах 
действия шума развивается запредельное торможение, которое проявляется 
нарушением уравновешенности и подвижности процессов возбуждения и 
торможения. При этом происходит истощение нервных клеток, что проявляется 
такими симптомами как раздражительность, эмоциональная неустойчивость, 
снижение памяти, внимания и трудоспособности. Стоит отметить жалобы на 
головные боль, слабость и общую усталость. 
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Особо неблагоприятно воздействие шума на пациента в учреждении 
здравоохранения. Организм находится в ослабленном состоянии по причине 
основного заболевания. Высокий уровень шума может способствовать ухудшению 
состояния и повышению сроков реконвалесценции, влиять на развитие новых 
патологий. Именно поэтому требуется соблюдение уровня шума, которые 
нормируются СН 2.2.4 / 2.1.8.562 - 96 ‘Шум на рабочих местах, в помещениях 
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки’. 

Коллективом авторов были проведены исследования уровня шума в различных 
подразделениях ОГАУЗ «Городская клиническая больница №3 им. Б.И. 
Альперовича» . Исследования проводились прибором CEM DT - 805 по нормам и 
правилам(на высоте 1,5 м от уровня пола, на удалении 0,5 м от исследователя). 
Результаты, полученные нами, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Уровень шума в подразделениях больницы 

Название подразделения
Средний 

уровень шума 
(дБ)

Норматив
(дБ)

Вход в больницу 67,2 60
Регистратура 68,5 65
Аптека 63,1 80
Отделение платных услуг 67,5 60
Диагностические кабинеты 71,5 60
Коридор 54,7 70
Отделение гнойной хирургии 46,6 60
Гастроэнтерологическое отделение 47,9 60
Хирургическое отделение 53 60
Урологическое отделение 50,8 60
Столовая между отделениями 48 60
Неврологическое отделение 58,1 60
Терапевтическое отделение 57,8 60  

 
По полученным результатам можно судить о соответствии уровня шума нормам в 

большей части подразделений больницы. 
Необходимо контролировать уровень шума,а в случае его превышения принимать меры 

для нормирования, так как данный фактор может оказать неблагоприятное воздействие на 
врача и пациента, снизить скорость и качество работы стационара. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ИНТЕРВЕНЦИЙ 

 В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ТИПА 
 

CURRENT ISSUES OF PSYCHOTHERAPEUTIC INTERVENTIONS  
IN THE STATIONARY CONDITIONS OF THE SPECIALIZED TYPE 

 
Аннотация: в статье изложен опыт психотерапевтической интервенции у пациентов 

специализированного типа. Акцентировано внимание на анализе разных семейных 
сценариев, приведших к социальным девиациям. Разобраны основные этапы содержания 
психотерапевтической работы. Обоснована необходимость применения личностно - 
ориентированной недирективной психотерапии с использованием интегративного подхода. 
Ключевые слова: социальные девиации, психотерапия, пациенты стационара 

специализированного типа.  
 
Annotation: the article describes the experience of psychotherapeutic intervention in patients of a 

specialized type. Attention is focused on the analysis of different family scenarios that led to social 
deviations. Disassembled the main stages of the content of psychotherapeutic work. The necessity 
of the use of person - oriented non - directive psychotherapy using an integrative approach is 
substantiated. 

Key words: social deviations, psychotherapy, patients of a specialized type hospital. 
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В отделении специализированного типа находятся пациенты с различными 
психическими заболеваниями, но объединяет их одно – ассоциальное поведение в 
обществе, завершившееся нарушением закона. 
Как правило, ассоциальное поведение закладывается в детском возрасте, зависит от 

перенесенных травматических ситуаций, особенностей семейного воспитания, и наличия / 
отсутствия поддержки и проявляется у разных пациентов в разные сроки жизни.  
В ходе проведенного анализа анамнестических сведений было выделено несколько 

семейных сценариев, приведших в социальным девиациям у наблюдавшихся нами 
пациентов.  
Так, одну группу представили пациенты, с детских лет находившиеся в ассоциальных 

условиях (ситуации насилия в семье; наличие родителей, страдающих аддиктивными 
формами поведения, психическими заболеваниями; отбывавшими сроки наказания за 
совершенные правонарушения и т.д.), прошедшие долгий путь одиночества и в 
большинстве случаев в последующем оказавшиеся в социозащитных учреждениях. Для 
таких больных их ассоциальное поведение являлось «нормой», так как у них не было 
других моделей поведения для подражания. В другую группу вошли больные из семей 
социальной направленности, однако воспитание в которых носило дисгармоничный 
характер. В таких семьях дети и подростки ищут компенсацию внимания, любви, уважения 
к себе в другом месте. В большинстве случаев таким местом становится улица, 
«воспитывающая и закрепляющая патологический характер».  
Среди обследуемых нами пациентов специализированного типа выделена особая группа 

пациентов, находившихся с детских лет на учете у психиатра. У кого - то, напротив, имел 
место поздний дебют психического заболевания, приведший к правонарушениям. У кого - 
то ассоциальный поступок был вызван массивным психотравмирующим событием. 
С учетом особенностей пребывания пациентов (изолированность от внешнего мира; 

нахождение среди одних и тех же пациентов; жизнь по режиму отделения), их 
предыдущего ассоциального воспитания и поведения сформировалась основная 
терапевтическая цель – профилактика хронического стресса и формирование (или 
усиление) мотивации к социально - ориентированному образу жизни. За годы работы и с 
учетом ее условий сложился определенный стиль психотерапии, приемлемый для данного 
контингента больных – личностно - ориентированная недирективная психотерапия с 
использованием интегративного подхода. При этом в работе используется строго 
индивидуальный подход: учитываются личный жизненный опыт пациента, уровень 
интеллекта, личностные особенности, его родственные и значимые межличностные связи в 
настоящее время, способность к терапевтическому контакту, степень вовлеченности и 
мотивации к психотерапевтическому взаимодействию и т.д. 
Основной лечебный фактор – это позитивное отношение к больному, его понимание, 

оказание ему морально - психологической поддержки. Элементы, включаемые в ходе 
оказания морально - психологической поддержки, могут быть в виде позитивных 
ресурсных эмоционально - когнитивных ассоциаций, подключение рациональной 
психотерапии, гештальт - терапии, использование художественных образов (чтение и 
обсуждение коротких фрагментов рассказов, стихов, притч). В противоположность советам 
истории и притчи не налагают на человека обязательств, а дают возможность взглянуть на 
ситуацию с другой точки зрения. Обязательным условием при проведении психотерапии у 
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пациентов специализированного типа является подчеркивание наличия и значимости для 
больного сохранившихся родственных связей (родители, родственники, сохранившаяся 
семья, дети). Обращается внимание больных на воспитание ими в себе чувства 
благодарности, любви к ним; желание помогать и беречь их, будучи уже в амбулаторных 
условиях. Важным моментов психотерапевтической интервенции пациентов 
специализированного типа является усиление мотивации больного к здоровому социально - 
ориентированному образу жизни, выработка новых адаптивных реакций и моделей 
поведения.  
Обязательным условием психотерапевтического взаимодействия с данной категорией 

пациентов является обучение их конструктивному поведению в отделении (выполнение 
назначений лечащего врача, уважительное отношение к сотрудникам отделения, 
исполнительская дисциплина, позитивные отношения с окружающими больными, 
выполнение режима отделения, аккуратность внешнего вида) для последующего 
успешного перевода в отделение общего типа, выписки на амбулаторное лечение. 
Вместе с тем, хорошо себя зарекомендовала косвенная психотерапия, когда, например, 

индивидуальный сеанс для одного пациента в палате становится сеансом косвенной 
психотерапии для других (затрагиваются, как правило, проблемы, общие для всех больных 
в палате). Равнодушных обычно не бывает, так как косвенная психотерапия полностью 
лишена директивности, вызывает повышенный интерес, легче принимается пациентом. 
Темы бывают самые разные, но чаще вопросы временности пребывания, сохранения 
социальных связей, улучшения отношения с родными и близкими, темы православия. При 
этом, основными психологическими элементами православной психотерапии является 
воздействие на когнитивные установки пациента, «освобождение» от негативных мыслей и 
чувства вины.  
Психотерапия, применяемая в данных условиях, всегда соответствует длительности 

пребывания больных в отделении (больше, чем в других закрытых отделениях общего 
типа) и, как правило, по своим результатам в большинстве случаев носит отсроченный 
характер. Так, какие - то проблемы больных, возникшие в период их лечения в отделении, 
решаются в самом отделении, другие, направленные на перспективу, прорабатываются в 
отделении, но реализуются после выписки больных на амбулаторном лечении. 
В заключении следует подчеркнуть, что особенностью работы психотерапевта в данном 

отделении является отношение к пациенту, прежде всего, как к личности, а его заболевание, 
включая социальные девиации – это фон, на котором живет личность и который всегда 
должен учитываться при лечении.  

 © Рогова Г.А.1, Уласень Т.В.2, Якунин К.А. 2018 
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МОРФОЛОГО - АНАТОМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ 
ЛАПЧАТКИ ЛЕЖАЧЕЙ - POTENTÍLLA SUPÍNA L 

 
Аннотация  
В данной работе впервые приводится описание внешних признаков и микроскопии 

сырья Лапчатки лежачей трава, которое является перспективным для изучения с 
медицинской точки зрения. Поскольку содержит дубильные вещества и флдавоноиды. 
Основные диагностические признаки сырья лапчатки лежачей, по которым можно точно 
идентифицировать данное сырье: особенности строения простых волосков, друзы оксалата 
кальция в мезофилле, отсутствие железок. 

Ключевые слова: Лапчатка лежачая, дубильные вещества, флавонойды, 
микроскопия, волоски, друзы, устьица. 

Актуальность 
Лапча тка (лат. Potentilla) — один из крупнейших по числу видов род растений из 

семейства Розовые (Rosaceae) [1]. Многие виды рода лапчатка содержат дубильные 
вещества, флавоноиды, антоцианидины, полисахариды, гликозиды и др. [2]. В медицине 
используют сырье нескольких видов рода лапчатка: Potentilla alba L. — Лапчатка белая 
(корни, листья и цветки); Potentilla argentea L. — Лапчатка серебристая (трава и корни); 
Potentilla anserina L. — Лапчатка гусиная (корни, листья) и др.[3]. В народной медицине 
они применяются как противовоспалительные, ранозаживляющие, кровоостанавливающие, 
вяжущие, гипотензивные, отхаркивающие и тд.[4]. 
Лапчатка лежачая ранее не изучалась с точки зрения фармакогнозии, однако наши 

предварительные исследования показали, что в ее надземной части присутствуют 
дубильные вещества и флавоноиды, поэтому она является перспективным для дальнейшего 
изучения растением. 

Цель работы: выявление макро - и микроскопических признаков травы лапчатки 
лежачей. 

Материал и методы 
В качестве исследуемого сырья были использованы надземные части растения лапчатка 

лежачая собранные летом 2018 г. в окрестностях г. Волгограда. 
При выполнении макроскопического анализа использовали статью ОФС 

1.5.1.0003.15.[5], микроскопического - ОФС 1.5.3.0003.15.[6].  
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Результаты и обсуждение  
Внешние признаки. Сырье Лапчатки лежачей трава представляет собой цельные или 

частично измельченные облиственные стебли с цветками и реже плодами. Стебли округлые 
в сечении, прямостоячие, беловойлочно - опушенные, с отдельными, более длинными 
волосками. Листья очередные, нижние – длинночерешковые, 2 - 5 - парноперисто - 
рассеченные, с широко - яйцевидными, цельными, островатыми прилистниками; верхние 
листья нисбегающие. Сегменты листа разновеликие, продолговатые или обратно - 
яйцевидные зубчато - надрезанные, конечные сегменты листа часто лопастные, обычно с 
тупыми долями. Все листья с обеих сторон более - менее волосистые, зелёные. Соцветия 
щитковидно – метельчатые. Цветки пятичленные, желтые. Плоды мелкие многоорешки. 
Запах слабый, вкус слегка вяжущий. 
Микроскопия. При рассмотрении листа с поверхности видны клетки эпидермиса: с 

верхней стороны округлые, с нижней – со слегка извилистыми стенками; устьица на 
нижней стороне, аномоцитного типа, эллиптические, 23 мкм длиной и 17 мкм шириной, 
окружены обычно 3 - 4 эпидермальными клетками с радиально - складчатой кутикулой. 
Устьица находятся на одном уровне с эпидермальными клетками. На нижней стороне листа 
расположены многочисленные простые, одноклеточные, слабо - извилистые волоски. В 
основании толщина волоска может достигать 25 мкм, ближе к вершине – 15 мкм. Ближе к 
основанию волоски орнаментированы бородавочками, к вершине гладкие. Основание 
волоска окружено 5 - 6 радиально расположенными эпидермальными клетками. В 
мезофилле встречаются идиобласты с друзами оксалата кальция от 13 до 15 мкм диаметром 
(рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Микроскопия листа лапчатки лежачей: 1 - клетки эпидермиса со слегка 

извилистыми стенками (40×); 2 – устьица аномоцитного типа (40×); 3 – основание простого 
волоска (40×); 4 – простой волосок (40×); 5 – волоски по краю на вершине сегмента листа 

(10×); 6 – друзы оксалата кальция в мезофилле листа(40×). 
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Выводы 
Основные диагностические признаки сырья лапчатки лежачей, по которым можно точно 

идентифицировать данное сырье: особенности строения простых волосков, друзы оксалата 
кальция в мезофилле, отсутствие железок.  
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ОПАСНОСТЬ НАРКОТИЧЕСКИХ АНАЛЬГЕТИКОВ  
И ПРОФИЛАКТИКА ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

 
Аннотация 
Наркомания представляет серьезную угрозу для социального здоровья всех государств 

мира, в том числе и России. С учётом сложности ситуации большое значение приобретает 
подготовка квалифицированных специалистов - медиков и провизоров, способных на 
государственном уровне планировать и осуществлять профилактику и борьбу с 
распространением наркоманий. Поэтому целью нашей работы стал анализ проблемы 
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развития лекарственной зависимости и оценка проблемы медицинской наркомании в 
нашем обществе. 
Ключевые слова 
Опиаты, лекарственная зависимость, профилактика. 
Наркотическая зависимость как болезнь, которая известна человечеству с далеких 

времен, применялась для проведения религиозных обрядов, другие предпочитали при 
помощи наркотиков восстанавливать силы, снимая при этом не только болезненные 
ощущения, третьи использовали препараты для анестезии при лечении ран и оперативных 
вмешательствах. При этом проблема употребления природных опиатов существовала еще в 
древние времена и берет начало с Ближнего Востока и средиземноморских стран.  
Опий являлся популярным средством для получения удовольствия в странах Ближнего 

Востока, т.к. строгих ограничений в его использовании в «Коране» не было. Все запреты 
касались только употребления алкоголя и определенных наркотических средств. Так, 
именно из мусульманских стран опий попал в Китай, где и использовался в качестве 
средства для получения эйфории. Поэтому, неслучайно, опийная наркомания возникла, 
впервые в Китае, где она приобрела огромный размах и охватила достаточно большую 
площадь. Для того чтобы бороться с этим недугом, именно в этой стране был создан и 
издан закон о запрете употребления опиума. А что же касается Европы и Америки, то в 
этих странах проблема наркомании почти отсутствовала, но все же опий применялся в 
медицине[3].  
В 1803 году Сентурнером был открыт и выделен морфин, который является основным 

элементом опиума, что привело к усиленному и углубленному развитию проблемы 
употребления наркотических средств. Весьма интересен тот факт, что морфин назван в 
честь древнего греческого бога сна Морфея, тем самым подтверждает свои эффекты 
вызывать состояние эйфории и сонливости[3].  
Также известен факт увеличения процента наркомании именно в солдатских рядах во 

время Гражданской войны в США, т.к. данный наркотик активно использовался в виде 
инъекций как обезболивающее средство при тяжелых ранениях.  
В ходе химических экспериментов, в 1898 году, был синтезирован диацетилморфин, 

который получил название «героин». Данный препарат начали активно внедрять в 
медицину в качестве обезболивающего средства. Но в последующем стало наглядно 
показано, что героин способен вызвать наибольшую зависимость среди других известных 
на тот день наркотических средств[3].  
Исходя из большого количества применений опиатов, практически во всех странах было 

пересмотрено законодательство по применению данных препаратов. Так, в 1914 году в 
США появился на свет документ под названием «Акт Гаррисона», который помог 
дальнейшему развитию наркобизнеса как криминальной структуры. Именно «Акт 
Гаррисона» определил передачу использования опиума и его производных только в 
медицинских целях.  
В дальнейшем, из - за принятия поправок к действующим законодательствам 

использование героина было категорически запрещено, тем самым законный допуск к 
данному средству полностью невозможен, следовательно, приобретение героина 
оставалось возможным исключительно на «черном рынке».  
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Согласно опросу более 70 процентов людей перед началом употребления имели какие - 
нибудь представления о вреде наркотических средств, но отнеслись к этому 
легкомысленно. Употребление наркотических средств ведет к возникновению неизлечимой 
психической зависимости, которая ведет к деградации личности. Профилактика 
наркомании будет успешна и эффективна только в том случае, если удастся предотвратить 
любое употребление наркотических средств[4].  
Важно также уделить особое место токсикологическому значению опия. Опий - 

сгущенный млечный сок, который получают из недозревших головок мака. В его состав 
входит более 50 алкалоидов, углеводы, кислоты, жиры, аминокислоты. Острое отравление 
опием развивается постепенно, это можно объяснить, медленным всасываем. К 
характерным симптомам относятся головокружение, тошнота, рвота, сонливость, а затем 
непробудный сон. Зрачки не реагируют на свет, узкие. Дыхание поверхностное, пульс еле 
прощупывается, лицо с синюшным оттенком и бледное. В конечном итоге из - за глубокого 
угнетения ЦНС наступает паралич дыхательного центра. При судебно - химическом 
анализе отравления опием можно спутать с отравлением омнопоном, т.к. он действует 
подобно опию. Если в результате обнаружения в исследуемом объекте морфина, 
меконовой кислоты, наркотина, а также других алкалоидов можно сделать заключение об 
отравлении опием, еще иногда в содержимом желудка или кишечнике можно обнаружить 
семена опийного мака[2].  
При отравлениях опием объектами исследования являются: почки, желудок с 

содержимым, моча, печень с желчным пузырем, селезенка, легкие (в случае 
ингаляционного отравления). 
Теперь стоит поговорить о морфине. Морфин представляет алкалоид опийного мака, 

сильное болеутоляющее средство. Оказывает противошоковое действие при тяжелых 
травмах, снотворное действие наблюдается при принятии больших доз. Морфин вызывает 
эйфорию, при повторном приеме уже развивается сильное пристрастие, называемое 
морфиноманией. Это имеет огромное значение, т.к. наркоманы начинают дозы с 0,01 г, 
постепенно увеличивая ее до 0,3 - 0,5 г и даже до 3 - 10 г в сутки. А для здорового человека, 
который не употребляет наркотики, смертельной дозой является 0,3 - 1,4 г внутрь.  
Постоянное употребление приводит к психической и физической зависимости и как 

следствие ранней гибели больных. При внезапном прекращении приема развивается 
коллаптоидное состояние, которое может длиться от нескольких часов до нескольких 
суток.  
Химико - токсикологический анализ опиатов включает использование следующих 

методов: 
1. Хроматография в тонком слое сорбента. Остаток после испарения экстракта 

наносят на стартовую линию пластинки «Силуфол», одновременно наносят растворы 
«стандартов». Реакции окрашивания. Часть хлороформных экстрактов распределяют на 
фарфоровые чашки, испаряют и наносят несколько капель реактивов, которые дают 
характерные окрашивания. Окраску фиксируют сразу и наблюдают ее переход. Основными 
реактивами являются: Марки, Манделина, Марки, Фреде, Эрдмана. 

2. Микрокристаллоскопические реакции. Хлороформный экстракт испаряют до сухого 
остатка, добавляют несколько капель раствора хлороводородной кислоты и каплю 
реактива, наблюдают образование осадка с характерной формой кристаллов для каждого 
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вещества. Основные реактивы: хлорид кадмия, хлорид ртути (II), пикриновая кислота, 
цианид натрия и т.д. 

3. Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ). Преимуществом данного 
метода является возможность определения основных метаболитов - глюкуронидов и 
исключение стадии гидролиза при пробоподготовке.  

4. ИК - спектроскопия. Для каждого вещества наблюдают несколько важных 
характерных полос поглощения, они должны совпадать с полосами поглощения 
стандартных веществ. 

5. Иммунные тесты. Используются для быстрого обнаружения опиатов в моче.  
Статистика уполномоченных служб показывает, что больше 18 миллионов людей в 

России периодически или иногда употребляют, около 8 миллионов человек зависимы от 
них.  
Шокирующими являются данные о том, что ежедневно приобщаются к наркотикам 

около 250 человек. В 2017 году оказалась помощь 50 тысячам больным, и это только те 
случаи, о которых достоверно известно, но также остается немалый процент случаев, о 
которых мы не знаем. В целом, количество наркоманов в России увеличилось в 10 раз за 
последние несколько десятилетий, количество смертей возросло в 12 раз.  
Ежегодно наркотики лишают жизни 70 тысяч человек. Статистические данные за 2017 

год уже показывают уменьшение количества наркоманов, которые становятся на учет. Эта 
цифра меньше в сравнении с показаниями предыдущего года на 2,3 % .А также на долю 
именно нашей страны приходится около 1 / 5 части всего мирового наркооборота[1]. 
Данные, приведенные выше, показывают лишь количество официально стоящих на 

учете наркоманов. Реальной цифры нет, можно лишь предположить, что значения могут 
быть больше. Данные аналитиков ООН утверждают, что за прошедшие 10 лет в России 
число наркозависимых увеличилось в 11 раз. Таким образом, отмечается выраженная 
тенденция к росту подростковой и детской наркомании, что является ужасающим фактом.  
Как выход из такой тяжелой ситуации можно предложить активное участие студентов 

медицинских и фармацевтических вузов в мероприятиях по профилактике распространения 
наркоманий: распространение лозунгов, листовок, проведение встреч с учащимися школ, 
колледжей и вузов, социальные программы, которые будут помогать бороться с 
зависимостью. Нужно в корне менять сознание людей, дать чувства единства нации, 
прививать дух патриотизма и уважения к родителям. Восстановить моральные 
сдерживающие факторы и организовать культурный досуг для молодежи. Только в таком 
случае можно будет добиться снижения числа наркозависимых граждан.  
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ СТИМУЛЯТОРАМИ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

Аннотация 
Распространение наркоманий и токсикоманий давно стало одной из глобальных проблем 

человечества с социальной, медицинской и юридической точек зрения. И эта проблема 
требует разработки комплекса мероприятий по ее профилактике, решению и устранению 
негативных последствий. Для этого необходимо готовить квалифицированных 
специалистов способных противостоять этой угрозе, в том числе медицинских работников. 
Поэтому целью нашей работы стал анализ фармакологического и токсического действия и 
оценка эффективности методов определения в биожидкостях одной из важнейших групп 
наркотических веществ. 
Ключевые слова  
Амфетамин, фармакологическое действие, токсическое действие. 
 Наркотические средства, полученные синтетическим путем, в настоящее время 

занимают все больше места в обороте наркотиков на территории Российской Федерации. 
Так к синтетическим наркотическим средствам относятся производные фенилалкиламина 
или амфетамина, называемые кратко «амфетамины». На сегодняшний день именно 
амфетамины представляют огромную угрозу для современного общества. Тем не менее, 
данный наркотик разрешен в таких странах как, Австралия, Канада, Новая Зеландия, 
Великобритания, США. Также хотелось бы отметить частые злоупотребления в спорте. У 
спортсменов, принимающих амфетамин, увеличивается выносливость, повышает 
концентрация внимания. Но в результате возникают состояния истощения, приводящие к 
нарушениям работы сердечно - сосудистой и нервной системы[3].  
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Согласно Антидопинговому кодексу, обнаружение в образцах мочи амфетамина, ведет к 
дисквалификации спортсмена.  
Проблемы, которые ставятся перед международным сообществом при охране здоровья 

граждан это: 
1. По данным организаций, амфетамины представляют огромную часть из общего 

числа наркотиков, потребляемых на территории России. Благодаря фармакологическим 
свойствам амфетамины набирают популярность и широко распространяются среди 
молодых людей, которые, как известно, посещают достаточное количество вечеринок и 
похожих мероприятий. Но при употреблении веществ они даже не могут подумать, 
насколько быстро может развиться у них психическая зависимость и привыкание.  

2. Существует угроза передозировки или тяжелых побочных эффектов. Молодые люди 
все чаще хотят уйти от своих проблем, забыться или просто получить нескончаемый заряд 
энергии, поэтому не могут в нужной мере рассчитать для себя подходящую и достаточно 
щадящую дозировку вещества. Отсюда возникает передозировка, которая может повлечь за 
собой ряд серьезных последствий. 

3. Большая вероятность интоксикации побочными продуктами. Из - за того, что 
вещества находятся в незаконном обороте, проверить состав входящих веществ не 
представляется возможным, отсюда при приеме препаратов есть вероятность наступления 
интоксикации побочными продуктами. 
Амфетамины представляют собой группу психомоторных стимуляторов, способных 

вызывать так называемое психическое состояние, которое характеризуется обострением 
чувств, а также повышенной эмоциональной свободой[1]. Некоторые виды амфетаминов 
могут оказывать психотропное и галлюциногенное действие. Очень долго амфетамин 
считался отличным психостимулятором, поэтому его назначали для повышения 
умственной и физической работоспособности, а также лечения депрессия разного 
происхождения. 
По механизму действия амфетамины и его производные являются ингибиторами 

моноаминооксидазы. Также доказано, что производные амфетамина не обладают 
сродством к дофаминовым рецепторам и адренорецепторам, но в свою очередь 
увеличивают высвобождение серотонина, этим и объясняются приведенные выше 
эффекты[1]. 
Симптомы употребления производных амфетаминов: учащенное сердцебиение, частое 

дыхание, снижение аппетита и потребности во сне, снимается усталость, поднимается 
настроение и активируется моторная функция. 
На сегодняшний день распространено около двадцати производных амфетамина. Из них 

часто встречаются: МДА (известен также под названием «LoveDrugs»), МДМА (известен 
также под «Ecstasy»), МДЕА («Еve»), МБДБ, ДОБ, ТМА, ДМА, мескалин и т.д. в 
Российской Федерации зафиксированы случаи незаконного оборота нескольких из них 
(МДА, МДМА, МДЕА, МБДБ, ДОБ и мескалин).  
Амфетамины выпускаются чаще в виде таблеток, капсул, порошков, но могут и в виде 

бумажек, пропитанных веществом. Очень часто на таблетках выдавливаются 
всевозможные изображения такие, как корона, птичка, голова гнома или индейца, 
различные надписи. По изображениям можно понять, к какому производному относится то 
или иное вещество.  
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Выше было написано о том, что побочные вещества могут вызвать интоксикацию 
организма. Это объяснятся тем, что в состав препарата могут входить такие вещества, как 
флунитрозепам, фентермин и героин. Помимо них можно встретить эфедрин, изосафрол, 
кофеин, хинин, тестостерон и т.д.  
Таким образом, очень важно правильно и главное быстро определить вещество, 

попавшее на химико - токсикологический анализ. При подозрении употребления 
амфетаминов проводят следующее[2]: 

I. Предварительные методы 
1. Капельные цветные реакции. Самым доступным реагентом, которым можно выявить 

амфетамины, является реактив Марки (концентрированная серная кислота с добавлением 
формалина); 

2. Исследование с помощью тонкослойной хроматографии. Для этого используют две 
системы растворителей: 1) хлороформ - ацетон - этанол - 25 % раствор аммиака в 
соотношении 20:20:3:1; 2) толуол - этанол - триэтиламин в соотношении 9:1:1. 

II. Подтверждающие методы  
1. Исследование с помощью газовой хроматографии и хромасс - спектрометрии. 

Данные методы используют для качественного выявления и количественного определения 
амфетаминов[2]. 

2. Исследование с помощью жидкостной хроматографии.  
3. УФ - спектроскопия и ИК - спектроскопия. 
4. Иммуноферментные наборы (CART, Дианарк - А). 
В России амфетамины являются запрещенными препаратами. Но в качестве 

лекарственного вещества используется близкий к ним по структуре ациклический алкалоид 
эфедрин, вырабатываемый растениями рода эфедра[4]. Алкалоид стимулирует α - и β - 
адренорецепторы, вызывая сужение сосудов и повышение АД, расширение бронхов, 
зрачков, торможение перистальтики кишечника.  
При длительном применении препаратов данной группы наблюдаются нарушения 

различной этиологии - нарушается деятельность сердечнососудистой и нервной систем, 
поражается печень и почки, наблюдается повышенная агрессия, вплоть до психозов. 
Вещества не дают выраженную физическую зависимость, но если резко прекратить 
употребление, то возникнет абстиненция, проявляющаяся в стойкой бессоннице, 
депрессиями, угнетением сознания, галлюцинации. Для того, чтобы избавиться от таких 
симптомов, человек может склониться в сторону суицида. Именно поэтому группа 
производных амфетамина в медицинской практике не используется[3].  
Таким образом, можно утверждать, что последствия употребления данных веществ носят 

губительный характер для организма. Несмотря на то, что в странах Австралии, Канаде, 
Новой Зеландии, Великобритании, США законодательство разрешает применение этих 
препаратов, тем не менее в мировой практике токсикологической экспертизы налажено 
производство и применение экспресс тестов для их обнаружения. Последний факт 
свидетельствует о частоте отравлений данной группой. 
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